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Не пропустите!
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.12.2018 № 834н "Об утверждении типовых
контрактов на оказание услуг по проведению специальной
оценки условий труда и обучению работодателей и работников
вопросам охраны труда, а также их информационных карт"
(Зарегистрирован 25.02.2019 № 53885)
В ЕИС на 28.02.19 не размещен!

С 01.03.2019:
1. Действует новая редакция Постановления
Правительства от 14 июля 2014 г. N 656 «Об
установлении запрета на допуск отдельных
видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Новые требования по лицензированию
автобусных перевозок.

Новая редакция ПП РФ от 14.07.14 № 656
(изменения – ПП РФ от 19.02.19 N 159)
1. Постановление распространяется не только на договора поставки, но и
на договора лизинга:
В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития
национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в том числе при заключении договора лизинга,
положениями которого предусмотрено, что по окончании срока
действия договора лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в
собственность, установить запрет на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, по перечню
согласно приложению…

Новая редакция ПП РФ от 14.07.14 № 656
(изменения – ПП РФ от 19.02.19 N 159)
2. Уточнено одно из исключений из запрета при закупке товаров, указанных в
пунктах 14 - 16 и 33 перечня:

если товары произведены российскими юридическими лицами,
осуществляющими либо по состоянию на 1 января 2015 г. осуществлявшими
ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспортных
средств на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для
промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством
экономического развития Российской Федерации, при условии надлежащего
исполнения указанных соглашений.

Новая редакция ПП РФ от 14.07.14 № 656
(изменения – ПП РФ от 19.02.19 N 159)
3. Нет исключения из запрета при закупке товаров, указанных в пунктах
18 и 20 - 26

если товары, указанные в пунктах 18 и 20 - 26 перечня, не соответствуют
требованиям, предусмотренным примечанием к перечню (если иное не
установлено международными договорами) – исключено, так как само
примечание к перечню утратило силу еще с 01.07.2016! То есть по этим
пунктам перечня – закупать иностранный товар нельзя.

Новая редакция ПП РФ от 14.07.14 № 656
(изменения – ПП РФ от 19.02.19 N 159)
Было до 01.07.2016 Примечание. Товары, указанные в пунктах 14 - 16, 18, 20 26 и 33 настоящего перечня, должны соответствовать требованию об
осуществлении хозяйствующими субъектами на территориях Российской
Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения и Республики
Казахстан с 2014 года не менее 5, с 1 января 2015 г. не менее 6, с 1 января 2016 г.
не менее 8, включая обязательное проведение контрольных испытаний готовых
моторных транспортных средств, а с 1 января 2017 г. не менее 11 следующих
производственных операций:
монтаж силового агрегата;
монтаж передней полуоси (передней подвески);
монтаж задней подвески;
монтаж выхлопной системы;
монтаж рулевого механизма;
монтаж электрооборудования;
монтаж элементов экстерьера;
сварка кузова;
окраска кузова;
сборка кузова;
проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств.

Новая редакция ПП РФ от 14.07.14 № 656
(изменения – ПП РФ от 19.02.19 N 159)
4. ТПП обязали вести единый реестр актов экспертизы на официальном
сайте https://tpprf.ru/ru/
Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной
продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции,
произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к
постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N
719 («О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации»), и положениям абзацев четвертого шестого подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления является акт
экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации. Торговопромышленной палатой Российской Федерации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ведется единый
электронный реестр указанных актов экспертизы Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.

Изменения 99-ФЗ от 04.05.11
«О лицензировании отдельных видов
деятельности» (в ред. от 30.10.18 № 386-ФЗ)
1. С 01.03.2019 лицензируется деятельность по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами.
При закупке таких услуг – в составе заявки на ЭА должна быть копия
лицензии. Но есть исключения:
• Лицензирование не осуществляется в отношении перевозок,
выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской
помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной
автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, федерального органа
исполнительной власти в области государственной охраны,
Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок,
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог
общего пользования;
• Закон предусматривает переходный период

Изменения 99-ФЗ от 04.05.11
(в ред. от 30.10.18 № 386-ФЗ)
С 01.03.2019 по 29.06.2019 исполнители вправе оказывать услуги, если у них
есть любой из следующих документов:
1. новая лицензия;
2. уведомление о начале деятельности, которое принято
Ространснадзором;
3. старое разрешение (проверить его можно в реестре на сайте
Ространснадзора).
Два последних документа подтверждают, что участник начал работу до 1
марта и, следовательно, до 29 июня вправе не оформлять новый (лицензию).
После 29 июня у всех исполнителей должна быть новая лицензия.

Изменения 99-ФЗ от 04.05.11
(в ред. от 30.10.18 № 386-ФЗ)
Что делать с действующими контрактами после переходного периода?
Если в контракте, который заключен до или во время переходного периода,
прописано, что исполнитель оказывает услуги после 29 июня, то требуйте от
него предоставить новую лицензию или проверьте, что она у него есть в
реестре.
Отсутствие лицензии у исполнителя после 29.06.2019 = расторжение
договора

До 01.04.2019:
отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций сдается по новым правилам

Письмо Минфина России от 2 ноября 2018 г. № 24-0107/79316: изменения, внесенные Законом N 504-ФЗ,
вступающие в силу с 01.01.2019, должны быть учтены при
подготовке годового отчета за 2018 год.
Но: Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. N
238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и
внесении изменения в Положение о Межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов,
российских кредитных организаций и международных
финансовых организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования» - не изменено!

Изменения в порядке расчета объема
закупок у СМП, СОНКО
1.1. При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 настоящей статьи (ст.30), в
расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93
настоящего Федерального закона, за исключением закупок, которые осуществлены в
соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона по
результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 настоящей статьи;
Новый абзац в части 4. Закупки, которые осуществлены на основании пунктов 25 - 25.3 части 1
статьи 93 настоящего Федерального закона по результатам несостоявшегося определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта
1 части 1 настоящей статьи, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Изменения в порядке расчета объема
закупок у СМП, СОНКО
Пример: СГОЗ за 2018 год = 10 млн. рублей, из которых 3 млн. рублей –
договора, заключенные по ч.1. ст.93 (все вместе - и монополисты, и ЖКХ, и 2525.3 пункты по несостоявшимся конкурентным закупкам).
При этом по несостоявшимся конкурентным закупкам (п.25 – 25.3) объем = 1
млн. рублей, из них 800 тысяч – договора, которые привели к 25 – 25.3 пунктам,
но изначально объявлялись в соответствии с п.1. ч.1. ст. 30 (т.е. с ограничением
участия), 200 тысяч рублей – договора, которые привели к 25 – 25.3 пунктам, но
изначально проводились без ограничения участия.
Следовательно СГОЗ = 7 млн. рублей + 800 тысяч рублей = 7 млн. 800 тысяч
рублей. При этом 800 тысяч идут в зачет 15% норматива.
(Или СГОЗ = 10 млн. – 3 млн. + 800 тысяч рублей = 7 млн. 800 тысяч рублей.)
Для того, чтобы выполнить норматив, необходимо, чтобы были заключены
договора по состоявшимся конкурентным закупкам на сумму не менее 370
тысяч (370 тысяч + 800 тысяч = 1 млн.170 тысяч, что составляет 15% от 7 млн.800
тысяч)

С 01.07.2019:

1. Банковская гарантия может
применяться в качестве обеспечения
заявки
2. Вступают изменения в 44-ФЗ по
уменьшения размера обеспечения
исполнения контракта

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 626
"О требованиях к договору специального счета и порядку
использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета,
требованиях к условиям соглашения о взаимодействии
оператора электронной площадки с банком, правилах
взаимодействия участника закупки, оператора
электронной площадки и заказчика в случае
предоставления участником закупки банковской гарантии
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в
электронной форме, электронном аукционе (с 01.07.2018)

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 626
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ И
ЗАКАЗЧИКА В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В
КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок взаимодействия участника закупки, оператора
электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской
гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной
форме, электронном аукционе (далее соответственно - взаимодействие, электронная процедура).
2. Участник закупки в случае предоставления обеспечения заявки на участие в электронной
процедуре в виде банковской гарантии одновременно с подачей заявки на участие в электронной
процедуре направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного
комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из
реестра банковских гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее соответственно - реестр банковских гарантий, Федеральный закон).
3. Оператор электронной площадки в целях установления наличия банковской гарантии в реестре
банковских гарантий осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в
соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Федерального закона.
4. При направлении в порядке и случаях, которые установлены Федеральным законом, вторых
частей заявок на участие в электронной процедуре оператор электронной площадки посредством
аппаратно-программного комплекса электронной площадки направляет заказчику информацию
об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, представленную
соответствующим участником закупки.

Федеральный закон от 27 декабря 2018
г. N 502-ФЗ

Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
2. Понятие «банковская гарантия» используется в значении,
указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Статья 34. Контракт

27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных
средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
настоящего Федерального закона.
•

Что это за части 7 – 7.2. – см. следующий слайд

Статья 96. Обеспечение исполнения
контракта
• 7. В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ
обеспечения
исполнения
контракта
и
(или)
предоставить
заказчику
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта
новое обеспечение исполнения контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей
статьи. (вступает в силу с 01 июля 2019)
•
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение
исполнения
контракта,
уменьшенное
на
размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения контракта.

Статья 96. Обеспечение исполнения контракта
•
71. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения
и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 настоящей статьи. (вступает в силу с 01
июля 2019)

•
72. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством
направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее
результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения
контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего
Федерального закона.
•
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых
осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
•
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем
предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных
сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании
информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре
контрактов.
•
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем
внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению
поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального
закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании
информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре
контрактов. (вступает в силу с 01 июля 2019)

Статья 96. Обеспечение исполнения контракта
•
73. Предусмотренное частями 7 и 71 настоящей статьи уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия
неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
•
Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации. (вступает в силу с 01 июля 2019)
•
(Положения части 30 статьи 34, частей 31 и 12 статьи 45, частей 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции
настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2019 года.)
•
(Положения частей 3.1 и 12 статьи 45, частей 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального закона)
по соглашению сторон контракта могут распространяться на отношения, связанные с
исполнением контракта, заключенного до 1 июля 2019 года, либо контракта, заключенного по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении
закупок по которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо
приглашения принять участие в закупках по которым направлены до 1 июля 2019 года.)

Статья 45. Условия банковской гарантии. Реестры
банковских гарантий
3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96
настоящего Федерального закона размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде банковской гарантии,
осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по
этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 настоящего
Федерального закона информации в соответствующий реестр
контрактов,
предусмотренный
статьей
103
настоящего
Федерального закона.
(Положения части 30 статьи 34, частей 3.1 и 12 статьи 45, частей 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции
настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2019 года.)
(Положения частей 3.1 и 12 статьи 45, частей 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального
закона) по соглашению сторон контракта могут распространяться на отношения, связанные с
исполнением контракта, заключенного до 1 июля 2019 года, либо контракта, заключенного по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении
закупок по которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо
приглашения принять участие в закупках по которым направлены до 1 июля 2019 года.)

Статья 45. Условия банковской гарантии. Реестры
банковских гарантий
• 12. В случае предоставления нового обеспечения
исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34,
частью 7 статьи 96 настоящего Федерального закона
возврат
банковской
гарантии
заказчиком
гаранту,
предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.
•
(Положения части 30 статьи 34, частей 31 и 12 статьи 45,
частей 7, 71, 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в редакции настоящего Федерального
закона)
применяются
к
отношениям,
связанным
с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, извещения об
осуществлении которых размещены в единой информационной
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в
которых направлены после 1 июля 2019 года.)

Статья 34. Контракт
• 30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего
Федерального закона установлено требование обеспечения
исполнения контракта, в контракт включается 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. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего
Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7
настоящей статьи.

Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
2. В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:
6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и
срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) цена контракта
и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны
происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного
контракта;
10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта об оплате контракта, о
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта
•
3. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в
указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в
отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти
рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10,
11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

До 01.10.2019:
1. Возможно изменение цены
контракта в связи с увеличением НДС
(но есть условия изменения)
С 01.10.19:
2. Официально начинает
функционировать «Независимый
регистратор»

Статья 112. Заключительные положения

•
54. До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения
контракта допускается по соглашению сторон изменение цены
заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах
увеличения в соответствии с законодательством Российской
Федерации ставки налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1
января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на
добавленную стоимость не предусмотрен условиями контракта.
•
Государственным или муниципальным заказчиком как
получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей
частью изменение может быть осуществлено в пределах
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок
исполнения контракта. (вступает в силу со дня опубликования).

(ЕИС + ГИС) + (ЭП + ГИС) = Независимый
регистратор (статья 4)
13. В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников
контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на
электронной площадке создается государственная информационная система,
которая должна обеспечивать в том числе:
1) мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной
системы, электронной площадки и хранение информации о такой доступности
(работоспособности);
2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой
информационной системе, на электронной площадке;
3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной
площадке, в том числе информации об электронных документах, формируемых
участниками контрактной системы в сфере закупок и подписанных усиленной
электронной подписью, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.

Полномочия Правительства по
Независимому регистратору (статья 4)
14. Правительством Российской Федерации в целях эксплуатации указанной в части 13 настоящей статьи
государственной информационной системы:
1) определяется федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обеспечение ее
эксплуатации и развития, а также на предоставление информации, содержащейся в ней;
2) устанавливается порядок мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной
системы, электронной площадки;
3) устанавливается порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на
электронной площадке;
4) устанавливаются требования к ее эксплуатации, порядку формирования, хранения и использования
содержащейся в ней информации, включая:
а) требования к технологическим и лингвистическим средствам, обеспечивающим сбор,
обработку, хранение и использование информации, содержащейся в указанной системе;
б) требования к информационно-технологическому взаимодействию указанной системы с единой
информационной системой, электронной площадкой;
в) требования к порядку и срокам хранения, а также порядку предоставления содержащейся в
указанной системе информации;
г) права и обязанности лиц, являющихся получателями содержащейся в указанной системе
информации;
д) порядок взаимодействия программно-аппаратных средств участников контрактной системы в
сфере закупок с указанной системой;
е) требования к обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в указанной
системе.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 881
"Об установлении требований к эксплуатации
государственной информационной системы, указанной в
части 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
порядку формирования, хранения и использования
содержащейся в ней информации« – с 01.10.2019
• …..
• Срок хранения информации в информационной системе "Независимый регистратор" составляет не
менее 3 лет.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 882
"Об утверждении Правил мониторинга доступности
(работоспособности) единой информационной системы в сфере
закупок, электронной площадки« – с 01.10.2019
Правила мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы в сфере закупок, электронной площадки
1. Настоящие Правила определяют порядок мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы в сфере закупок (далее единая информационная система), электронной площадки, осуществляемого посредством государственной информационной системы, указанной в части 13
статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - информационная система "Независимый регистратор").
2. Мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки осуществляется с использованием программнотехнических средств информационной системы "Независимый регистратор", единой информационной системы, информационных систем, обеспечивающих
функционирование электронной площадки, и включает сбор, протоколирование, хранение, обобщение, систематизацию и обработку информации о
функционировании единой информационной системы, электронной площадки.
3. Мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки осуществляется в автоматизированном режиме
посредством обработки информации, содержащейся в информационной системе "Независимый регистратор".
4. В рамках мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки информационная система
"Независимый регистратор" фиксирует наличие (отсутствие) фактов неправомерного воздействия на программно-технические средства единой
информационной системы, электронной площадки, которое в том числе приводит к затруднению либо прекращению доступа к единой информационной
системе, электронной площадке (DDoS-атаки).
5. По результатам мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки информационная система
"Независимый регистратор" в автоматизированном режиме формирует сведения о доступности (работоспособности) единой информационной системы,
электронной площадки, которые включают в себя в том числе следующую информацию:
а) о возможности доступа к единой информационной системе, электронной площадке в конкретные моменты времени;
б) о работоспособности функций единой информационной системы, электронной площадки в конкретные моменты времени.

6. Мониторинг работоспособности единой информационной системы, электронной площадки осуществляется в отношении функций, обеспечивающих:
а) действия (бездействие) участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в единой информационной системе, на электронной площадке, в том числе идентификацию, аутентификацию пользователей единой информационной
системы, регистрацию участников закупки в единой информационной системе, аккредитацию участников закупок на электронной площадке, совершение
операций по обеспечению участия в закупках в электронной форме, подачу ценовых предложений участниками закупок;
б) размещение, направление, изменение, удаление документов и сведений в единой информационной системе, на электронной площадке, в том числе
извещений и документации о проведении закупок, протоколов, составляемых в ходе проведения электронных процедур закупок, разъяснений положений
извещений об осуществлении закупок и документации о закупках, заявок на участие в закупках, договоров (контрактов), заключаемых при осуществлении
закупок.
7. Контрольным органам в сфере закупок предоставляется доступ к информации, полученной в рамках мониторинга доступности (работоспособности)
единой информационной системы, электронной площадки.

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.07.2018 № 883 "Об утверждении Правил фиксации,
включая видеофиксацию, в режиме реального времени
действий, бездействия участников контрактной системы в
сфере закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, на электронной площадке« – с 01.10.2019
• Правила фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной площадке
• 1. Настоящие Правила устанавливают порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее единая информационная система), на электронной площадке.
• 2. Фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в
сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке осуществляется программно-техническими
средствами государственной информационной системы, указанной в части 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее информационная система "Независимый регистратор").
• 3. Фиксация представляет собой автоматизированный процесс сбора, протоколирования, хранения и обработки информации о
работоспособности и доступности единой информационной системы, электронной площадки, а также следующей информации о
действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной
площадке:
• а) о действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере закупок, совершаемых в единой информационной системе,
на электронной площадке, в том числе об идентификации, аутентификации пользователей единой информационной системы, о
регистрации участников закупки в единой информационной системе, об аккредитации участников контрактной системы в сфере
закупок на электронной площадке, о совершении операций по обеспечению участия в закупках в электронной форме, о подаче
ценовых предложений участниками закупок;

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.07.2018 № 883 "Об утверждении Правил фиксации,
включая видеофиксацию, в режиме реального времени
действий, бездействия участников контрактной системы в
сфере закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, на электронной площадке« – с 01.10.2019
• Правила фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной площадке
• б) о размещении, направлении, изменении и удалении документов и сведений в единой информационной системе, на
электронной площадке, в том числе извещений и документации о проведении закупок, протоколов, составляемых в ходе
проведения электронных процедур закупок, разъяснений положений извещений об осуществлении закупок и документации о
закупках, заявок на участие в закупках, договоров (контрактов), заключаемых при осуществлении закупок.
• 4. Видеофиксация представляет собой осуществление участником закупки, заказчиком, уполномоченным органом,
уполномоченным учреждением, специализированной организацией (далее - лицо, осуществляющее видеофиксацию) записи
действий, бездействия участника закупки, заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации в единой информационной системе, на электронной площадке.
• 5. Для целей настоящих Правил под режимом реального времени понимается такой режим обработки информации, при котором
действия, бездействие участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной
площадке фиксируются в информационной системе "Независимый регистратор" в срок не более 2 часов с момента их
возникновения.
• 6. Видеофиксация осуществляется посредством программного модуля информационной системы "Независимый регистратор",
установленного на автоматизированном рабочем месте лица, осуществляющего видеофиксацию, путем активации функции
записи. Данные видеофиксации передаются в информационную систему "Независимый регистратор" лицом, осуществляющим
видеофиксацию, путем передачи записи (нескольких записей по его выбору), используя функционал программного модуля
информационной системы "Независимый регистратор".

Постановление Правительства Российской Федерации от
28.07.2018 № 883 "Об утверждении Правил фиксации,
включая видеофиксацию, в режиме реального времени
действий, бездействия участников контрактной системы в
сфере закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, на электронной площадке« – с 01.10.2019

• Правила фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на электронной площадке
• 7. Сбор, протоколирование, хранение и обработка информации с автоматизированного рабочего места лица, осуществляющего
видеофиксацию, в том числе о наличии доступа автоматизированного рабочего места лица, осуществляющего видеофиксацию, к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", системных параметрах его автоматизированного рабочего места,
доступности единой информационной системы, электронной площадки, а при активации функции записи - также запись экрана
автоматизированного рабочего места лица, осуществляющего видеофиксацию, с возможностью сохранения записи (нескольких
записей) у лица, осуществляющего видеофиксацию, в неизменном виде, осуществляется посредством программного модуля
информационной системы "Независимый регистратор".
• 8. Программный модуль информационной системы "Независимый регистратор" доступен на официальном сайте единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и используется без взимания платы.
• 9. При осуществлении фиксации информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, для защиты информации используются шифровальные (криптографические) средства, имеющие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные
сертифицированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке средства защиты информации.
• 10. Фиксация, включая видеофиксацию, осуществляется с применением информационных средств, имеющих подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных
сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации,
обеспечивающих целостность информации.

ФАС России / FAS Russia 26 февраля в 23:14

Участвуете в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
Для вас важная информация!

Если вы еще этого не сделали, то скачивайте бесплатный плагин ГИС «Независимый
регистратор» из Единой информационной системы, раздел «Информация для
пользователей», вкладка «Независимый регистратор».
«На сегодняшний день «независимый регистратор» является единственным
эффективным способом защиты от мошенничества на электронных торгах и
предоставляет дополнительные гарантии предпринимателям при возникновении
конфликта», - говорит Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России.
ГИС «Независимый регистратор» нужен для видеофиксации всех действий участников
закупок, которые проводятся на электронных площадках, включенных в утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р перечень
(кроме специализированной).
Если предприниматель не использует данную систему, то у него не остаётся аргументов
в защиту своей позиции при рассмотрении его жалобы на действия электронной
площадки. «Скриншоты с экранов компьютеров по понятным причинам не являются
доказательством при принятии решений по жалобам», - добавляет замглавы ведомства.
Желаем успехов в конкурентной борьбе за выгодные контракты!

Электронные закупки.
О регистрации в единой
информационной системе

Для участников,
аккредитованных на
электронных площадках до
01.01.2019

Для участников, не имеющих
аккредитацию на
электронных площадках до
01.01.2019

• Весь 2019 год регистрация в ЕИС для
участия в закупках не требуется:

• Для участия в закупках необходима
регистрация в ЕИС.

• По 31 декабря 2019 года
включительно подача заявок на
участие в электронных процедурах и
участие в таких процедурах
осуществляются в том числе лицами,
которые аккредитованы до 1 января
2019 года на электронной площадке,
информация и документы которых
включены в реестр, предусмотренный
статьей 62 44-ФЗ (Реестр участников

• Правила регистрации участников
закупок в ЕИС и ведения ЕРУЗ
утверждены Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2018 №
1752.

электронного аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.

• С 1 января по 31 декабря 2019 года
включительно аккредитованные
ранее на электронных площадках
участники закупок для участия в
электронных процедурах обязаны
пройти регистрацию в единой
информационной системе.
• С 01 января 2020 года, кто
регистрацию в ЕИС не прошел,
участвовать в закупках не сможет.
Сначала регистрация, потом участие!

• Для того, чтобы зарегистрироваться
в ЕИС необходимо сначала
получить усиленную
квалифицированную ЭП, затем
руководителя участника
(юр.лица)зарегистрировать на
портале госуслуг, в профиле
руководителя зарегистрировать
организацию…
• Операторы электронных площадок
не позднее рабочего дня,
следующего после дня
регистрации участника закупки в
ЕИС, осуществляют аккредитацию
такого участника на электронной
площадке.
• При аккредитации оператор
электронной площадки не вправе
требовать от участника закупки
какие-либо документы и (или)
информацию.

Сведения, направляемые в ЕРУЗ участниками закупок
Сведения о юридических лицах (ЮЛ) либо аккредитованных филиалах или
представительствах иностранных ЮЛ
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование;
б) наименование и цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;
в) ИНН, для иностранного ЮЛ — аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего
государства;
г) код причины постановки на учет и дата постановки на учет в налоговом органе;
д) ОГРН;
е) адрес (место нахождения);
ж) код (коды) вида экономической деятельности по ОКВЭД;
з) код причины постановки на учет обособленного подразделения ЮЛ;
и) наименование обособленного подразделения;
к) адрес (место нахождения) обособленного подразделения;
л) принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием соответствующей
категории (при наличии);
м) Ф.И.О., должность и ИНН лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ;
н) сайт в сети Интернет (при наличии);
о) контактная информация (адрес электронной почты и номер контактного телефона);
п) паспортные данные лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ, или данные
иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ;
р) копии учредительных документов ЮЛ (для иностранного ЮЛ — заверенный перевод учредительных
документов на русский язык такого иностранного ЮЛ);
с) решение (копия решения) о согласии на совершение крупных сделок или о последующем одобрении
крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки — ЮЛ с указанием
максимальных параметров условий одной сделки;
т) для иностранного ЮЛ — заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации ЮЛ в соответствии с законодательством соответствующего государства;
у) для иностранного ЮЛ — заверенный перевод на русский язык документов, подтверждающих
полномочия физического лица на регистрацию участника закупки;
ф) выписка из ЕГРЮЛ.
Сведения, указанные в таблице, являются общедоступными, за исключением тех, которые выделены
полужирным начертанием

Сведения, направляемые в ЕРУЗ участниками закупок
Сведения о физических лицах (ФЛ), в т. ч. индивидуальных предпринимателях (ИП)
а) Ф.И.О.;
б) ИНН, для иностранных граждан и лиц без гражданства — аналог ИНН в соответствии с
законодательством соответствующего государства;
в) наименование и цифровой код страны регистрации иностранного гражданина в соответствии с ОКСМ
(при наличии);
г) адрес места жительства;
д) почтовый адрес;
е) адрес электронной почты;
ж) номер контактного телефона;
з) паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством РФ;
и) ОГРНИП (для ИП);
к) дата регистрации в качестве ИП (для ИП) и дата постановки на учет в налоговом органе;
л) для ИП — принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием
соответствующей категории (при наличии);
м) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством
РФ (для ФЛ, не являющегося ИП);
н) для иностранного ФЛ — заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства;
о) для ИП — выписка из ЕГРИП.
Сведения, указанные в таблице, являются общедоступными, за исключением тех, которые выделены
полужирным начертанием

О новых сведениях в реестре
участников, аккредитованных на
электронных площадках

Оператор электронной площадки, в том числе
путем информационного взаимодействия с
государственными информационными
системами, в соответствии с требованиями,
установленными частью 2 настоящей статьи,
обеспечивает предоставление заказчику в
сроки и случаях, установленных настоящим
Федеральным законом, следующих
документов и информации:

Что направлял оператор заказчику на 2-х
частях:
… документы этих участников,
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2
статьи 61

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени
юридического лица, а также паспортные данные
такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и
идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии)

5) копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя. В случае, если от имени этого участника
действует иное лицо, также представляется
доверенность, выданная физическому лицу на
осуществление от имени этого участника действий по
участию в таких аукционах (в том числе на
регистрацию на таких аукционах), заверенная его
печатью (при наличии печати) и подписанная
руководителем или уполномоченным им лицом. В
случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, также
представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;

Практика по паспортным данным
•

Антимонопольные органы, признавшие незаконным отклонение за отсутствие
паспортных данных:

•
•

РЕШЕНИЕ ФАС России по делу № 18/44/105/944 о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от 26.07.2018
Решение Хабаровского УФАС № 276 от 17.08.2018

•

Антимонопольные органы, посчитавшие отклонение правомерным:

•
•
•

Решение Архангельского УФАС № 263оз-18 от 17.08.2018
РЕШЕНИЕ Краснодарского УФАС по делу № ЭА – 1374/2018 о нарушении
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд от 13 августа 2018 года
РЕШЕНИЕ Новосибирского УФАС № 08-01-414 от 14 августа 2018 года
Решение Иркутского УФАС по делу 1026/18 от 03.09.2018

•
•

Оператор электронной площадки, в том числе
путем информационного взаимодействия с
государственными информационными
системами, в соответствии с требованиями,
установленными частью 2 настоящей статьи,
обеспечивает предоставление заказчику в
сроки и случаях, установленных настоящим
Федеральным законом, следующих
документов и информации:

Что направлял оператор заказчику на 2-х
частях:
… документы этих участников,
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2
статьи 61

4) решение (копия решения) о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупных
сделок по результатам электронных процедур от
имени участника закупки - юридического лица с
указанием максимальных параметров условий
одной сделки;

8) решение об одобрении или о совершении по
результатам таких аукционов сделок от имени этого
участника закупки - юридического лица с указанием
информации о максимальной сумме одной сделки.
В случае, если требование о необходимости наличия
данного решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица, данное решение принимается в
порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки. В иных
случаях данное решение принимается лицом,
уполномоченным на получение аккредитации от
имени этого участника закупки - юридического лица.

Особенности
проведения
конкурса в
электронной форме

Новая Статья 54.2. Извещение о проведении ОК в
электронной форме (на слайдах – сравнение ЭК с ОК)
Электронный конкурс (ЭК)

«Старый» открытый конкурс (ОК)

1. Извещение о проведении электронного конкурса
размещается заказчиком в единой информационной
системе не менее чем за пятнадцать рабочих дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе.
Т.е. сроки на подачу заявки в ЭК не зависят от
НМЦК!!!

1. Извещение о проведении открытого конкурса
размещается заказчиком в единой информационной
системе не менее чем за двадцать дней до даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении электронного конкурса в любых средствах
массовой информации или разместить это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с
предусмотренным частью 1 настоящей статьи размещением.
3. В извещении о проведении электронного конкурса
наряду с информацией, указанной в статье 42
настоящего Федерального закона, указываются:
1) адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

3. В извещении о проведении открытого конкурса
заказчик указывает:
1) информацию, предусмотренную статьей 42
настоящего Федерального закона;

2) предъявляемые к участникам электронного конкурса требования и исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть представлены участниками электронного конкурса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам электронного конкурса в
соответствии с частью 1.1 (при установлении заказчиком такого требования) статьи 31 настоящего Федерального
закона;

Новая Статья 54.2. Извещение о проведении электронного
конкурса
ЭК

ОК

3) дата и время окончания подачи заявок на участие в
электронном конкурсе. При этом указанная дата не может
приходиться на нерабочий день;

-

4) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе;

-

5) дата подачи участниками электронного конкурса
окончательных предложений о цене контракта.

--

6) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в электронном конкурсе.

-

-

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации;
4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление
конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа;
5) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация;
6) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок;
7) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 2830 настоящего Федерального закона – УХОДИТ в СТ. 42!
8) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае,
если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в
конкурсной документации в соответствии со статьей 14 настоящего
Федерального закона; -У ХОДИТ в СТ. 42!
9) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок участников такого конкурса.

Новая Статья 54.2. Извещение о проведении электронного
конкурса
ЭК

ОК

4. Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении электронного
конкурса не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
электронном конкурсе. Изменение объекта закупки,
увеличение размера обеспечения заявок на участие в
электронном конкурсе не допускаются. В течение
одного дня с даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о
проведении электронного конкурса. При этом срок
подачи заявок на участие в электронном конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения таких изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в электронном
конкурсе этот срок составлял не менее чем десять
рабочих дней, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
конкурса не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение
размера обеспечения заявок на участие в открытом
конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения
размещаются заказчиком в порядке, установленном
для размещения извещения о проведении открытого
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения таких изменений
до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем
десять рабочих дней, или, если в извещение о
проведении открытого конкурса такие изменения
вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи
заявок на участие в открытом конкурсе в отношении
конкретного лота должен быть продлен.

Отменить также можно не позднее 5 дней (36
статья)

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация (на слайдах –
сравнение ЭК и ОК)
ЭК

ОК

1. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого конкурса,
должна содержать:

1. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении открытого
конкурса, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего
Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
4) предусмотренные статьей 54.4 настоящего
Федерального закона требования к содержанию, в том
числе к описанию предложения участника
электронного конкурса, к составу заявки на участие в
электронном конкурсе и инструкции по ее заполнению,
при этом не допускается установление требований,
влекущих за собой ограничение количества участников
закупки или ограничение доступа к участию в таком
конкурсе;

4) предусмотренные статьей 51 настоящего
Федерального закона требования к содержанию, в том
числе к описанию предложения участника открытого
конкурса, к форме, составу заявки на участие в
открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению,
при этом не допускается установление требований,
влекущих за собой ограничение количества участников
открытого конкурса или ограничение доступа к участию
в открытом конкурсе;

5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с настоящим Федеральным
законом;

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

1. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого конкурса,
должна содержать:

1.
Конкурсная
документация
наряду
с
информацией,
указанной
в
извещении
о
проведении
открытого
конкурса,
должна
содержать:

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 настоящего
Федерального закона, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и
более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же
условиями контракта, указанными в документации об электронном конкурсе, с указанием количества указанных
контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная
(максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение
поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена равняется
сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов;
-

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом
конкурсе, порядок возврата заявок на участие в
открытом конкурсе (в том числе поступивших после
окончания срока подачи этих заявок), порядок
внесения изменений в эти заявки;

7) порядок предоставления участникам закупки
разъяснений положений конкурсной документации,
даты начала и окончания срока такого предоставления;

8) порядок предоставления участникам открытого
конкурса разъяснений положений конкурсной
документации, даты начала и окончания срока такого
предоставления;

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

1. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении такого конкурса,
должна содержать:

1. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении о проведении открытого
конкурса, должна содержать:

8) критерии оценки заявок на участие в электронном
конкурсе, величины значимости этих критериев,
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
электронном конкурсе в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

9) критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе, величины значимости этих критериев,
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

-

10) размер обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, а также условия банковской гарантии (в том
числе срок ее действия);

9) размер и условия обеспечения исполнения
контракта, в том числе каждого контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, исходя
из начальной (максимальной) цены контракта
пропорционально количеству указанных контрактов с
учетом требований части 6 статьи 96 настоящего
Федерального закона;

11) размер и условия обеспечения исполнения
контракта, в том числе каждого контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, исходя
из начальной (максимальной) цены лота
пропорционально количеству указанных контрактов с
учетом требований части 6 статьи 96 настоящего
Федерального закона;

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

10) информацию о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственных за заключение контракта,
срок, в течение которого победитель электронного
конкурса или иной его участник, с которым
заключается контракт в соответствии с настоящим
Федеральным законом, должен подписать контракт,
условия признания победителя электронного конкурса
или данного участника уклонившимися от заключения
контракта;

12) информацию о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственных за заключение контракта,
срок, в течение которого победитель открытого
конкурса или иной его участник, с которым заключается
контракт в соответствии с настоящим Федеральным
законом, должен подписать контракт, условия
признания победителя открытого конкурса или данного
участника уклонившимися от заключения контракта;

11) информацию о возможности одностороннего
отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего
Федерального закона.

13) информацию о возможности одностороннего
отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего
Федерального закона.

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК
2. Дополнительные требования к содержанию
конкурсной документации при осуществлении закупок:

ОК
1.1. Дополнительные требования к содержанию
конкурсной документации открытого конкурса при
осуществлении закупок:

1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных
накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу,
и доверительного управления устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;
3) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются
федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК
3. К конкурсной документации должен быть приложен
проект контракта, который является неотъемлемой
частью конкурсной документации.
Никаких лотов в электронных способах!!!

ОК
К конкурсной документации должен быть приложен
проект контракта (в случае проведения открытого
конкурса по нескольким лотам - проект контракта в
отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью конкурсной документации.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без
взимания платы.
5. Размещение конкурсной документации в единой
информационной системе осуществляется заказчиком
одновременно с размещением извещения о
проведении электронного конкурса.

Размещение конкурсной документации в единой
информационной системе осуществляется заказчиком
одновременно с размещением извещения о
проведении открытого конкурса.
Предоставление конкурсной документации (в том
числе по запросам заинтересованных лиц) до
размещения извещения о проведении открытого
конкурса не допускается.

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронном
конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера
обеспечения заявок на участие в электронном конкурсе не
допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о
внесении изменений в документацию об электронном конкурсе
такие изменения размещаются заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении
электронного конкурса. При этом срок подачи заявок на участие
в электронном конкурсе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе
таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее
чем десять рабочих дней, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения
заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В
течение одного дня с даты принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются заказчиком в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в
течение двух рабочих дней с этой даты направляются
заказными письмами или в форме электронных документов
всем участникам, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы
с даты размещения в единой информационной системе таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять
рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом. Если в конкурсную
документацию такие изменения вносятся в отношении
конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

ЭА

7. Любой участник электронного
конкурса, зарегистрированный в единой
информационной системе и
аккредитованный на электронной
площадке, вправе направить
посредством программно-аппаратных
средств электронной площадки, на
которой планируется проведение такого
электронного конкурса, запрос о даче
разъяснений положений конкурсной
документации. При этом участник
электронного конкурса вправе направить
не более чем три запроса о даче
разъяснений положений документации в
отношении одного такого электронного
конкурса. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса
он направляется оператором
электронной площадки заказчику без
указания сведений об участнике закупки,
направившем данный запрос.

7. Любой участник открытого конкурса
вправе направить в письменной форме
заказчику запрос о даче разъяснений
положений конкурсной документации.

3. Любой участник электронного
аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной
площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о
даче разъяснений положений
документации о таком аукционе. При
этом участник такого аукциона вправе
направить не более чем три запроса о
даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного
такого аукциона. В течение одного часа
с момента поступления указанного
запроса он направляется оператором
электронной площадки заказчику.

Новая Статья 54.3. Конкурсная документация
ЭК

ОК

ЭА

8. В течение двух рабочих дней с даты
поступления от оператора электронной
площадки указанного в части 7
настоящей статьи запроса заказчик
размещает в единой информационной
системе разъяснения положений
конкурсной документации с указанием
предмета запроса при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику
не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в электронном конкурсе.

В течение двух рабочих дней с даты
поступления
указанного
запроса
заказчик обязан направить в письменной
форме или в форме электронного
документа
разъяснения
положений
конкурсной
документации,
если
указанный запрос поступил к заказчику
не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
8. В течение одного рабочего дня с даты
направления разъяснений положений
конкурсной
документации
такие
разъяснения должны быть размещены
заказчиком в единой информационной
системе с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого
поступил запрос.

4. В течение двух дней с даты
поступления от оператора электронной
площадки указанного в части 3
настоящей статьи запроса заказчик
размещает в единой информационной
системе
разъяснения
положений
документации об электронном аукционе
с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос,
при условии, что указанный запрос
поступил заказчику не позднее чем за
три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.

9. Разъяснения положений конкурсной
документации не должны изменять ее
суть.

Разъяснения положений конкурсной
документации не должны изменять ее
суть.

5. Разъяснения положений
документации об электронном аукционе
не должны изменять ее суть.

Заказ
чик

Заказ
чик

Размещает
извещение,
документацию в ЕИС

Принимает решение о
внесении изменений в
извещение,
документацию

Не менее, чем
за 15 раб. дней
до дня
окончания
подачи заявок

Не позднее 5 дней
до даты окончания
срока подачи заявок

Участн
ик
Направляет
оператору запрос
на разъяснение
документации
•

•

Опера
тор

Направляет
запрос заказчику

Не позднее 5
В течение одного
дней до даты
окончания срока
часа с момента
подачи заявок
поступления
Высшая школа экономики, Москва, 2015
Не
более 3
запроса
запросов

Заказ
чик

Заказ
чик

Формирование плана закупок
При необходимости
продляет срок
подачи заявок

Размещает изменения в
ЕИС

В течение одного дня
с даты принятия
решения о внесении
изменений

Заказ
чик

Размещает ответ
на запрос в ЕИС

В течение 2 раб.
дней с даты
поступления от
оператора запроса

Срок ≥ 10 раб.
Дней со дня
размещения
изменений в ЕИС

Опера
тор
Направляет
уведомление
участникам,
подавшим заявки

В течение 1-го часа
с момента
размещения в ЕИС
ответа заказчика

Опера
тор
Направляет
уведомление
участникам,
подавшим заявки

Вфото
течение 1 часа с
момента
размещения в
ЕИС изменений

фот
о

Схемы внесения изменений
в извещение,
фото
документацию,
предоставления
разъяснений документации
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Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на
участие в электронном конкурсе
1. Подача заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется только лицами, зарегистрированными в
единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
2. Заявка на участие в электронном конкурсе состоит из двух частей и предложения участника электронного
конкурса о цене контракта.
3. Заявка на участие в электронном конкурсе направляется участником электронного конкурса оператору
электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
5. В первой части заявки на участие в электронном конкурсе не допускается указание сведений об участнике
электронного конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой
таким участником электронного конкурса цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в
электронном конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
закупка которого осуществляется.

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в ЭК
Состав 1-й части заявки на участие в ЭК

Состав 1-й части заявки на участие в ЭА

1) согласие участника электронного конкурса на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих
изменению по результатам проведения электронного конкурса
(такое согласие дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки);

1) согласие участника электронного аукциона на поставку
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе и
не подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) предложение участника электронного конкурса о качественных,
функциональных и экологических характеристиках объекта закупки
при установлении в конкурсной документации критерия оценки,
указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального
закона. При этом отсутствие указанного предложения не является
основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в
допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме.

-

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае
установления заказчиком в извещении о проведении электронного
конкурса, конкурсной документации условий, запретов,
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, в соответствии со
статьей 14 настоящего Федерального закона);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае
установления заказчиком в извещении о проведении
электронного аукциона, документации об электронном
аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, в соответствии со статьей 14 наст. ФЗ;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным в конкурсной документации и указание на
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная
настоящим подпунктом, включается в заявку в случае отсутствия в
документации об электронном конкурсе указания на товарный знак
или в случае, если участник электронного конкурса предлагает
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в конкурсной документации

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным в документации об электронном аукционе в
соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального
закона, и указание на товарный знак при его наличии.
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом,
включается в заявку в случае отсутствия в документации об
электронном аукционе указания на товарный знак или в случае,
если участник закупки предлагает товар отличный от товарного
знака, указанного в документации об электронном аукционе.;

Примеры
• Закупка образовательных услуг. Способ – ЭК.
В составе 1-й части:
• 1. Согласие
• 2. Предложение по качественным характеристикам,
если есть соответствующий критерий. Если
критерия нет, то и предложения нет.
• Если критерий есть, а предложения нет – 0 баллов
по критерию. Заявку не отклонять.
В проекте контракта, направляемом исполнителю –
все существенные условия из проекта, который
прикреплялся к документации при объявлении
закупки.

Примеры
• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – Asus или эквивалент.
Характеристики:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)

В составе 1-й части 1 вариант:
• 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках статьи 14)
В проекте контракта, направляемом исполнителю – все существенные условия из
проекта, который прикреплялся к документации при объявлении закупки, а
также страна происхождения:
Ноутбук Asus со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)

Примеры
• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – Asus или эквивалент.
Характеристики:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)
В составе 1-й части 2 вариант:
• 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках статьи 14)
• 3. Asus со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)
В проекте контракта, направляемом исполнителю – все существенные условия из проекта,
который прикреплялся к документации при объявлении закупки, а также страна происхождения:
Ноутбук Asus со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)

Примеры
• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – Asus или эквивалент.
Характеристики:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)
В составе 1-й части 3 вариант:
• 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках статьи 14)
• 3. Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)
В проекте контракта, направляемом исполнителю – все существенные условия из проекта,
который прикреплялся к документации при объявлении закупки, а также страна происхождения
товара:
• Ноутбук со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм).
•
Вопрос: надо ли указывать, что поставляться будет не Asus?

Примеры
• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – Asus или эквивалент.
Характеристики:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)
В составе 1-й части 4 вариант:
• 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках статьи 14)
• 3. Ноутбук Lenovo + Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)

В проекте контракта, направляемом исполнителю – все существенные условия из проекта,
который прикреплялся к документации при объявлении закупки, а также страна происхождения:
Ноутбук Lenovo со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм).

Примеры

• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – Asus или эквивалент.
Характеристики: Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)

В составе 1-й части 5 вариант:
• 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках статьи 14)
• 3. Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)
• Товарный знак отсутствует
В проекте контракта, направляемом исполнителю – все существенные условия из проекта,
который прикреплялся к документации при объявлении закупки, а также страна происхождения:
Ноутбук со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм).
• Товарный знак отсутствует.
• Вопрос: надо ли указывать, что поставляться будет не Asus? А если на приемке станет
очевидным, что товарный знак у ноутбука есть – не принимать?

Примеры
• Закупка ноутбука. Способ - ЭА
В документации – ноутбук со следующими характеристиками:
• Количество пикселей на экране ≥ 4
• Объем накопителя ≥ 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти ≥ 4 Гигабайт
• Размер диагонали ≥ 15 Дюйм (25,4 мм)
В составе 1-й части 1. Согласие
• 2. Наименование страны происхождения (т.к. есть 968 ПП в рамках
статьи 14)
• 3. Конкретные показатели:
• Количество пикселей на экране 4
• Объем накопителя 1000 Гигабайт
• Объем оперативной памяти 4 Гигабайт
• Размер диагонали 15 Дюйм (25,4 мм)
• + 4. Указание на товарный знак (при наличии)

Если характеристики в КТРУ не устраивают?
Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд«:
•

Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах
обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и
документации о закупке дополнительную информацию, а также
дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара,
работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона,
которые не предусмотрены в позиции каталога.

•

В случае предоставления иной и дополнительной информации,
предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в
описание товара, работы, услуги обоснование необходимости
использования такой информации (при наличии описания товара, работы,
услуги в позиции каталога).

•

Может ли заказчик не учитывать какую-то характеристику, имеющуюся у
объекта закупки в КТРУ?

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
электронном конкурсе
Состав 2-й части заявки на участие в ЭК

Состав 2-й части заявки на участие в ЭА

6. Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе должна
содержать требуемую заказчиком в документации об электронном
конкурсе информацию, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), почтовый адрес участника электронного конкурса, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого
конкурса;

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать следующие документы и информацию:

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией. При этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации такие документы передаются вместе с
товаром;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работе или
услуге и представление указанных документов предусмотрено
документацией об электронном аукционе. При этом не
допускается требовать представление указанных документов,
если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;

1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес
такого участника, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе
Состав 2-й части заявки на участие в ЭК

Состав 2-й части заявки на участие в ЭА

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки
электронного конкурса требованиям к участникам такого конкурса,
установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или
копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника
электронного конкурса требованиям, установленным в соответствии с
пунктами 3 – 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона
(указанная декларация предоставляется посредством программноаппаратных средств электронной площадки);

2) документы, подтверждающие соответствие участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1
части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких
требований) настоящего Федерального закона, или копии
этих документов, а также декларация о соответствии
участника
такого
аукциона
требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального
закона;
(указанная
декларация
предоставляется посредством программно-аппаратных
средств электронной площадки)

4) документы, подтверждающие право участника электронного
конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28, и 29
настоящего Федерального закона, в случае если участник электронного
конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии
таких документов;

5) документы, подтверждающие право участника такого
аукциона на получение преимущества в соответствии
со статьями 28, 29 настоящего Федерального закона, или
копии этих документов; в случае если участник
электронного аукциона заявил о получении указанных
преимуществ, или копии таких документов;

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется действие указанных нормативных правовых актов,
или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме документов,
предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов
эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работы, услуги,
соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами;

6) документы, предусмотренные нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14
настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров,
работ, услуг, на которые распространяется действие
указанных нормативных правовых актов, или копии таких
документов. При отсутствии в заявке на участие в
электронном аукционе документов, предусмотренных
настоящим пунктом, или копий таких документов эта
заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами;

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
электронном конкурсе
Состав 2-й части заявки на участие в ЭК

Состав 2-й части заявки на участие в ЭА

6) документы, подтверждающие квалификацию участника
электронного конкурса. При этом отсутствие указанных документов
не является основанием для признания заявки не соответствующей
требованиям документации о таком конкурсе;

-

7) декларацию о принадлежности участника электронного конкурса
к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 настоящего Федерального закона (такая декларация
предоставляется посредством программно-аппаратных средств
электронной площадки).

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления
заказчиком
ограничения,
предусмотренного
частью
3
статьи
30
настоящего
Федерального закона (такая декларация предоставляется
посредством программно-аппаратных средств электронной
площадки).

-

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой;

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в
электронном конкурсе
Порядок подачи заявки на участие в ЭК

Порядок подачи заявки на участие в ЭА

7. Требовать от участника электронного конкурса предоставления
иных документов и информации, за исключением предусмотренных
частями 2, 4 - 6 настоящей статьи не допускается.

6.
Требовать
от
участника
электронного
аукциона
предоставления иных документов и информации, за
исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей
статьи документов и информации, не допускается.

-

6.1. В случае установления недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных участником
электронного
аукциона
в
соответствии
с
частями
3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в электронном аукционе
на любом этапе его проведения.

8. Участник электронного конкурса вправе подать заявку на участие
в электронном конкурсе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной
документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на
участие в таком аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией о таком аукционе даты и времени окончания
срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

9. Участник электронного конкурса вправе подать только одну
заявку на участие в электронном конкурсе.

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в таком аукционе.

10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном конкурсе оператор электронной площадки обязан
присвоить такой заявке идентификационный номер и подтвердить в
форме электронного документа, направляемого участнику такого
конкурса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием
присвоенного такой заявке идентификационного номера.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в электронном аукционе оператор электронной
площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого
участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей идентификационного
номера.

Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе
Порядок подачи заявки на участие в ЭК

Порядок подачи заявки на участие в ЭА

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
электронном конкурсе оператор электронной площадки
возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого конкурса в
случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований,
предусмотренных частью 6 статьи 24.1 настоящего Федерального
закона;

11. В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в электронном аукционе оператор электронной
площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику
такого аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований,
предусмотренных частью 6 статьи 24.1
настоящего
Федерального закона;

2) подачи одним участником электронного конкурса двух и более
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки
этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику
возвращаются все заявки на участие в таком конкурсе;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее
заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому
участнику возвращаются все заявки на участие в таком
аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания
срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе;

3) получения данной заявки после даты или времени
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника электронного конкурса с
нарушением положений части 6 статьи 24.2 настоящего
Федерального закона;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с
нарушением положений части 6 статьи 24.2 настоящего
Федерального закона;

5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о
цене контракта, превышающее начальную (максимальную) цену
контракта или равное нулю;

-

6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица, при условии установления заказчиком
требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего
Федерального закона.

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным
законом
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица, при условии установления
заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31
настоящего Федерального закона.

РЕШЕНИЕ ФАС по делу № 18/44/105/956 от 31.07.2018

По мнению Заявителя, Оператор электронной площадки неправомерно возвратил заявку Заявителя по основанию:
«наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», вследствие чего Заявитель не
смог принять участие в Аукционе.
В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе в течение одного часа с момента
получения заявки на участие в электронном аукционе Оператор электронной площадки возвращает эту заявку
подавшему ее участнику такого аукциона в случае наличия в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком
требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
На заседании Комиссии установлено, что согласно пункту 16 инструкции документации об электронном
Аукционе установлено ограничение для участников закупки об отсутствии в предусмотренном Законе о
контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что 28.09.2015 Заявитель был включен в реестр
недобросовестных поставщиков и исключен 28.09.2017 по истечении двух лет.
Вместе с тем, на заседание Комиссии представитель Оператора электронной площадки не представил
доказательств, что действия Оператора электронной площадки соответствуют положениям Закона о
контрактной системе.

отклонив заявку Заявителя 11.07.2018, Оператор электронной площадки нарушил пункт 5 части 11 статьи
66 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 5 статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
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РЕШЕНИЕ ФАС по делу № 18/44/105/928 от 24.07.2018
По мнению Заявителя, Оператор электронной площадки 20.07.2018 неправомерно отклонил заявку
Заявителя по основанию: «наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)», вследствие чего Заявитель не смог принять участие в Аукционе.
В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе в течение одного
часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе Оператор электронной
площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае наличия в
предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии
установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего
Федерального закона.
Пунктом 15 Информационной карты документации об Аукционе установлено ограничение для
участников закупки об отсутствии в предусмотренном Законе о контрактной системе реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что 22.12.2017 Заявитель исключен из реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании решения
Арбитражного суда Смоленской области от 10.05.2017 № А62-958/2017.
Вместе с тем, Оператор электронной площадки в письменных возражениях не представил
доказательств, подтверждающих что действия Оператора электронной площадки вернувшего заявку
Заявителя 20.07.2018 соответствуют положениям Закона о контрактной системе, а также что Заявитель
20.07.2018 находился в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителей).

вернув заявку Заявителя 20.07.2018, Оператор электронной площадки нарушил пункт 5 части 11 статьи 66 Закона о
контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 5 статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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РЕШЕНИЕ ФАС по делу № 18/44/105/903

от 19.07.2018

при проведении ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – Заказчик),
аукционной комиссией ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
(далее –
Аукционная комиссия), Оператором электронной площадки электронного аукциона на оказание
автотранспортных услуг по перевозке персонала
По мнению Заявителя, Оператор электронной площадки неправомерно отклонил заявку Заявителя по основанию:
«наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», вследствие чего Заявитель не
смог принять участие в Аукционе.
извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru – 04.07.2018;
В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе в течение одного часа с момента
получения заявки на участие в электронном аукционе Оператор электронной площадки возвращает эту заявку
подавшему ее участнику такого аукциона в случае наличия в предусмотренном Законом о контрактной
системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при
условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего
Федерального закона.
На заседании Комиссии установлено, что согласно пункту 18 Информационной карты документации об
электронном Аукционе установлено ограничение для участников закупки об отсутствии в предусмотренном
Законе о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица.
Кроме того, НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО 09.07.2017 ЗАЯВИТЕЛЬ ИСКЛЮЧЕН ИЗ
РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2017 № А19-15065/2016.

Вместе с тем, на заседание Комиссии представитель Оператора электронной площадки не
представил доказательств, что действия Оператора электронной площадки 11.07.2018
соответствуют положениям Закона о контрактной системе.
отклонив заявку Заявителя 11.07.2018, Оператор электронной площадки нарушил пункт 5 части 11 статьи 66
Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 5 статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
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РЕШЕНИЕ ФАС по делу № 18/44/105/979 от 07.08.2018
По мнению Заявителя, Оператор электронной площадки неправомерно не возвратил заявки с порядковыми номерами
«2», «7» поданные на участие в Аукционе. Согласно доводу Заявителя, Оператор электронной площадки неправомерно
не возвратил заявки с порядковыми номерами «2», «7» поданные на участие в Аукционе, поскольку сведения в отношении
указанных участников содержатся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее –
Реестр).
В соответствии с пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе в течение одного часа с момента
получения заявки на участие в электронном аукционе Оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему
ее участнику такого аукциона в случае наличия в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком
требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
На заседании Комиссии установлено, что согласно пункта 16 Аукционной документации установлено ограничение
для участников закупки об отсутствии в предусмотренном Законе о контрактной системе Реестре информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что сведения в отношении участника с порядковым номером
«2» включены в Реестр 08.05.2018 на основании решения Татарстанского УФАС России от 18.04.2018 по делу №
РНП 16-51/2018, а также в отношении участника с порядковым номером «7» включены в Реестр 24.05.2018 на
основании решения Татарстанского УФАС России от 17.05.2018 по делу № РНП 16-60/2018.
Вместе с тем, в составе письменных возражений представитель Оператора электронной площадки не представил
доказательств, что действия Оператора электронной площадки соответствуют положениям Закона о контрактной системе.
Таким образом, допустив заявки к участию в Аукционе под номером «2», «7» Оператор электронной площадки
нарушил пункт 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 7.31.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Комиссия приходит к выводу о том, что указанные нарушения Закона о контрактной системе не повлияли на результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с тем, что в соответствии протоколом подведения итогов
электронного аукциона от 30.07.2018 №0811300008318000498-3 заявки с порядковыми номерами «2», «7» признаны не
соответствующими требованиям документации об Аукционе по указанному основанию
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Новая Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе
Порядок подачи заявки на участие в ЭК

Порядок подачи заявки на участие в ЭА

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе, оператор
электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки
на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе,
оператор электронной площадки направляет заказчику
предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую
часть заявки на участие в таком аукционе.

14. Участник электронного конкурса, подавший заявку на участие в
таком конкурсе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на
участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.

15. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению
заявки, не предусмотренные настоящей статьей, а также частями 5
и 6 статьи 24.1 настоящего Федерального закона.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить
конфиденциальность информации об участниках электронного
аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и
информации, содержащейся в первой и второй частях данной
заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до
размещения на электронной площадке протокола проведения
такого аукциона. За нарушение указанного требования
оператор электронной площадки несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в
электронном конкурсе или не подано ни одной такой заявки,
электронный конкурс признается несостоявшимся.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в электронном аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, такой аукцион признается
несостоявшимся.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Порядок рассмотрения и оценки 1-й части заявки на
участие в ЭК

Порядок рассмотрения заявки на участие в ЭА

1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в электронном конкурсе не может превышать пять рабочих дней, а
в случае, если НМЦК не превышает 1 млн. руб., один рабочий день
с даты окончания срока подачи указанных заявок . В случае
проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки,
культуры или искусства этот срок не может превышать десять
рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок
независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать семь дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает три
миллиона рублей, такой срок не может превышать один
рабочий день с даты окончания срока подачи указанных
заявок

2.По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих
информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 настоящего
Федерального закона, конкурсная комиссия принимает решение о
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в
таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены частью 3 настоящей статьи.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в
нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3
статьи
66
настоящего
Федерального
закона,
или
предоставления недостоверной информации;

3. Участник открытого конкурса в электронной форме не
допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме в
случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4
статьи 54.4 настоящего Федерального закона (за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), или
предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3
статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям
документации о таком аукционе.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Порядок рассмотрения и оценки 1-й части заявки на
участие в ЭК
2) несоответствия предложений участника открытого конкурса в
электронной форме, предусмотренных пунктом 3 части 4 статьи 544
настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в
извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурсной документации;

Порядок рассмотрения заявки на участие в ЭА
-

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в
электронной форме сведений о таком участнике и (или) о
предлагаемой им цене контракта.
4. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной
форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей
статьи, не допускается.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по
основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи,
не допускается.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию,
установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (при установлении этого
критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Состав протокола рассмотрения и оценки 1-х частей
заявок на участие в ЭК

Состав протокола рассмотрения заявок на участие в
ЭА

6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе конкурсная комиссия оформляет
протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в таком конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами
не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе аукционная комиссия
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на
заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный
протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки таких
заявок;

-

2) об идентификационных номерах заявок на участие в
электронном конкурсе;

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком
аукционе;

3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, и признании его
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в
таком открытом конкурсе в электронной форме с обоснованием
этого решения, в том числе с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, конкурсной документации, которым не соответствует
заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме такого
участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, которые не соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
таком аукционе, которой присвоен соответствующий
порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании
этого участника закупки участником такого аукциона или об
отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием
этого решения, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком
аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем;

4) о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении
каждого участника такого конкурса о допуске к участию в нем и о
признании его участником или об отказе в допуске к участию в
таком конкурсе;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в
отношении каждого участника такого аукциона о допуске к
участию в нем и о признании его участником или об отказе в
допуске к участию в таком аукционе.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Состав протокола рассмотрения и оценки 1-х частей
заявок на участие в ЭК

Состав протокола рассмотрения заявок на участие в
ЭА

5) о порядке оценки заявок на участие в электронном конкурсе по
критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего
Федерального закона (при установлении этого критерия в
конкурсной документации) и о решении каждого члена конкурсной
комиссии в отношении каждого участника электронного конкурса и
о присвоении ему баллов по указанному критерию,
предусмотренному конкурсной документацией.

-

-

4) сведения о наличии среди предложений участников закупки,
признанных участниками электронного аукциона, предложений
о поставке товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в случае если данные условия, запреты, ограничения
допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в
документации об электронном аукционе в соответствии со
статьей 14 настоящего Федерального закона.

7. К протоколу, указанному в части 6 настоящей статьи прилагается
информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.4
настоящего Федерального закона, и не позднее даты окончания
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
электронном конкурсе такой протокол направляется заказчиком
оператору электронной площадки.

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее
даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе направляется заказчиком оператору
электронной
площадки
и
размещается
в единой
информационной системе.

(2) предложение участника электронного конкурса о
качественных, функциональных и экологических характеристиках
объекта закупки при установлении в документации об
электронном конкурсе критерия оценки, указанного в пункте 3
части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона)

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Состав протокола рассмотрения и оценки 1-х частей
заявок на участие в ЭК

Состав протокола рассмотрения заявок на участие в
ЭА

8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участие в электронном конкурсе конкурсная
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в
нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком конкурсе, его участником,
открытый
конкурс
в
электронной форме
признается
несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи,
вносится информация о признании такого конкурса
несостоявшимся.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе аукционная
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в
таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие в нем, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его
участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В
протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится
информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

9. В течение одного часа с момента поступления оператору
электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи
протокола оператор электронной площадки обязан направить
каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в
электронном конкурсе, следующую информацию:

9. В течение одного часа с момента поступления оператору
электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи
протокола оператор электронной площадки обязан направить
каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку
на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в нем, уведомление

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником
открытого конкурса в электронной форме, в том числе о допуске
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к
участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в открытом
конкурсе в электронной форме с обоснованием, предусмотренным
пунктом 3 части 6 настоящей статьи;

о решении, принятом в отношении поданных ими заявок,

- ИЗ ПРОТОКОЛА. ГДЕ БАЛЛЫ ПО «КАЧЕСТВУ?»

В случае, если аукционной комиссией принято решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника,
уведомление об этом решении должно содержать обоснование
его принятия, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует
данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке,
которые не соответствуют требованиям документации о таком
аукционе, а также положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
нарушение которых послужило основанием для принятия этого
решения об отказе.

Новая Статья 54.5 Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в электронном конкурсе
Состав протокола рассмотрения и оценки 1-х частей
заявок на участие в ЭК

Состав протокола рассмотрения заявок на участие в
ЭА

2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником
открытого конкурса в электронной форме, допущенным к участию в
открытом конкурсе в
электронной форме, без указания
сведений об этом участнике;

-

3) о наличии среди предложений участников открытого конкурса в
электронной форме, допущенных к участию в таком конкурсе,
предложений о поставке товара российского происхождения в
случае, если конкурсной документацией установлены условия,
запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего
Федерального закона, без указания сведений об этих участниках;

сведения о наличии среди предложений участников закупки,
признанных участниками электронного аукциона, предложений
о поставе товаров российского происхождения, в случае если
документацией об аукционе установлены условия, запреты,
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона.

ИЗ ЗАЯВКИ?

В ПРОТОКОЛЕ НЕТ!!!

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных
предложений о цене контракта.

-

Новая Статья 54.6. Порядок подачи окончательных
предложений о цене контракта
Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме, могут участвовать в
процедуре подачи окончательных предложений о цене контракта. Участник открытого конкурса в электронной форме
может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.
1.

2.
Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в день,
указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме. Продолжительность приема
окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен
заказчик.
3.
Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий день, следующий после
истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных
предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на
следующий за ним рабочий день.
4.
Если в конкурсной документации указана цена запасных частей, каждой запасной части к технике,
оборудованию, цена единицы работы или услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 42 настоящего
Федерального закона, подача окончательных предложений о цене контракта проводится путем снижения общей цены
запасных частей к технике, оборудованию, цены единицы товара, работы или услуги, содержащейся в заявке участника
открытого конкурса в электронной форме на участие в таком конкурсе, в порядке, установленном настоящей статьей.
5.
В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник открытого конкурса в электронной
форме вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены контракта,
предложенной таким участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 настоящего Федерального закона.
6.

В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано окончательное предложение о цене
контракта, предложение о цене контракта, поданное таким участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4
настоящего Федерального закона, признается окончательным.

В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене контракта оператор
электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений, содержащий:
1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных предложений;
2) окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками открытого конкурса в электронной форме, с
указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам участников такого конкурса, времени подачи этих
предложений.
7.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
1.В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного частью 7 статьи 54. 6
настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые
части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поданные участниками такого
конкурса, а также документы и информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 241
настоящего Федерального закона.
2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в электронном конкурсе не может
превышать три рабочих дня, а в случае, если НМЦК не превышает 1 млн. руб., указанный срок
не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок
на участие в таком конкурсе. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на
поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства
указанный срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной
(максимальной) цены контракта.
3.
Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок,
документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 настоящего Федерального закона,
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящей статьей.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей

требованиям, установленным документацией о таком конкурсе:

1) в случае непредоставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6
статьи 54.4 настоящего Федерального закона, несоответствии указанных документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;
2)
в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
частями 4 и 6 статьи 54.4 настоящего Федерального закона, недостоверной информации на дату и
время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;
3)
в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;
4)
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
со статьей 14 настоящего Федерального закона;
5)
в случае непредоставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4
настоящего Федерального закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении
которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.
5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
предоставленных участником открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации).
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не
состоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи.
7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты
окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:
1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме;
2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в открытом конкурсе в
электронной форме были рассмотрены;
3) о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям,
установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конкурсной документации, которым
не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и положений заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной
документацией;
4) о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме каждого его участника;
5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным
конкурсной документацией, и решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого
конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в
пункте 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной
площадки. В течение одного часа с момента получения протокола, указанного в части 7 настоящей статьи, оператор
электронной площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке протоколы,
указанные в части 6 статьи 54.5 настоящего Федерального закона и части 7 настоящей статьи.
9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, открытый конкурс в электронной форме
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 настоящей статьи, вносится информация о признании
открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.

10. В течение одного часа после размещения протоколов, указанных в части 8 настоящей статьи, оператор электронной
площадки направляет заказчику протокол подачи окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54 6
настоящего Федерального закона.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
Новелла - 4-й протокол в ЭК !
11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола
подачи окончательных предложений, указанного в части 7 статьи 54.6 настоящего Федерального закона, конкурсная
комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся
в протоколах, указанных в части 6 статьи 54.5, части 7 статьи 54.6 настоящего Федерального закона и части 7 настоящей
статьи, присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
открытом конкурсе в электронной форме содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, содержащих такие же условия.
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не
состоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

12. Протокол подведения итогов электронного конкурса должен содержать информацию:
1) об участниках электронного конкурса, заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены – Из 3-го
протокола;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытого конкурсе в электронной форме, которой
присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком конкурсе и признании этого участника
закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения,
в том числе с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме этого
участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют
требованиям, установленным конкурсной документацией; - Из 1-го и 3-го протокола
3) о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной
форме о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе; Из 1-го и 3-го протокола

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в электронном конкурсе
4) о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с
указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют
требованиям, установленным конкурсной документацией;– Из 1-го и 3-го протокола ;
5) о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме каждого его участника;- Из 1-го и 3-го протокола;
6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям,
установленным конкурсной документацией, и решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериями;
- Из 1-го и 3-го протокола
7) о присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме значениях по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в таком конкурсе; - Из 1-го и 3-го протокола
8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров; - Новелла
9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических
лиц), о почтовых адресах участников открытого конкурса в электронной форме, заявкам на участие в
открытом конкурсе в электронной форме которых присвоены первый и второй номера. - Новелла

13. . Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, указанный в части 12 настоящей
статьи, в день его подписания размещается заказчиком в единой информационной системе и на электронной
площадке.

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей
заявок на участие в электронном конкурсе
14. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
15. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками
открытого конкурса в электронной форме в случаях, указанных в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, в
том числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, заказчик присваивает первый номер нескольким
заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При
этом число заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно
превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации.
16. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший единственную заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, после размещения в единой информационной системе протокола, указанного
в части 12 настоящей статьи, вправе направить на адрес электронной площадки в форме электронного документа
запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки заказчик обязан
представить в форме электронного документа участнику открытого конкурса в электронной форме соответствующие
разъяснения.
17. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, за исключением участника открытого конкурса в
электронной форме, заявка на участие в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, указанным в части 12 настоящей статьи,
вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с
момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.
18. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший единственную заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, вправе обжаловать результаты открытого конкурса в электронной форме в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";".
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оценивает 2-е части
заявок

Подписывает
протокол
рассмотрения и
оценки 2-х частей

фото
В течение 1-го часа
с момента
формирования
протокола
«переторжки»

В течение 3 раб. дней
(НМЦК ≤ 1 млн. руб. –
1 раб. день), с даты
направления 2-х
частей (исключение –
5 раб. дней)

Не позднее даты
окончания срока
рассмотрения 2-х
97
частей

Опера
тор

Заказ
чик

Комис
сия

Формирование плана закупок

Направляет протокол
рассмотрения и
оценки 2-х частей
оператору

Не позднее даты
окончания срока
рассмотрения и
оценки 2-х
частей

•
•

Размещает в ЕИС:
Протокол рассмотрения
и оценки 1-х частей
Протокол рассмотрения
и оценки 2-х частей

В течение 1 часа
после получения
протокола
рассмотрения и
оценки 2-х частей

Заказ
чик

Направляет заказчику
протокол подачи
окончательных предложений
(«переторжки»)

В течение 1 часа после
размещения в ЕИС:
Протокола рассмотрения
и оценки 1-х частей
Протокола рассмотрения и
оценки 2-х частей

Осуществляет
ранжирование заявок,
определяет
победителя

Комис
сия

Подписывает
протокол подведения
итогов электронного
конкурса

фото
Не позднее следующего
рабочего дня после получения
от оператора протокола подачи
окончательных предложений

фот
о

Размещает протокол подведения
итогов электронного конкурса на
ЭП и в ЕИС

Не позднее следующего
рабочего дня после получения
от оператора протокола подачи
Высшая школа экономики, Москва, 2015
окончательных предложений

Схема фото
проведения ЭК
(продолжение)
98

Новая Статья 55.1 Последствия признания электронного
конкурса несостоявшимся
Случаи признания
ЭК несостоявшимся

Действия

Исход ситуации после
продления срока подачи заявок

Последующие действия

По окончании срока
подачи заявок не
подано заявок ( 0
заявок)

Заказчик не позднее чем на
следующий рабочий день после
признания электронного конкурса
несостоявшимся продлевает срок
подачи заявок на участие в таком
конкурсе на десять дней

по окончании срока подачи
заявок не подано заявок

Заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости
также в план закупок) и вправе
осуществить закупку путем
проведения запроса
предложений в электронной
форме (при этом объект закупки
не может быть изменен), тем же
или иным способом

Комиссия по результатам
рассмотрения 1-х частей
отклонила все заявки
Комиссия по результатам
рассмотрения 2-х частей
отклонила все заявки

По окончании срока
подачи заявок
подана 1 заявка

1) оператор не позднее рабочего
дня, следующего за ДОСПЗ на
участие в ЭК, направляет заказчику
обе части заявки;
2) оператор не позднее рабочего
дня, следующего за ДОСПЗ на
участие в ЭК, направляет
уведомление участнику ЭК,
подавшему единственную заявку;
3) комиссия в течение трех
рабочих дней с даты получения
единственной заявки на участие в
ЭК рассматривает эту заявку и
направляет оператору
подписанный протокол
рассмотрения единственной
заявки на участие в электронном
конкурсе.

-

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25.1 части
1 статьи 93

Новая Статья 55.1 Последствия признания электронного
конкурса несостоявшимся
Случаи
признания ЭК
несостоявшимся

Действия

Исход ситуации после
продления срока подачи
заявок

Последующие действия

По результатам
рассмотрения
1-х частей
комиссия
отклонила все
заявки

Заказчик не позднее чем на следующий
рабочий день после признания
электронного конкурса несостоявшимся
продлевает срок подачи заявок на
участие в таком конкурсе на десять дней

по окончании срока подачи
заявок не подано заявок

Заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости
также в план закупок) и вправе
осуществить закупку путем
проведения запроса
предложений в электронной
форме (при этом объект закупки
не может быть изменен), тем же
или иным способом

Комиссия по результатам
рассмотрения 1-х частей
отклонила все заявки
Комиссия по результатам
рассмотрения 2-х частей
отклонила все заявки

По результатам
рассмотрения
первых частей
заявок на
участие в
электронном
конкурсе только
одна заявка
соответствует
требованиям,
указанным в
документации
об электронном
конкурсе.

1) оператор в течение одного часа после
получения протокола рассмотрения и оценки 1-х
частей заявок на участие в ЭК направляет
заказчику вторую часть заявки на участие в
электронном конкурсе, а также документы этого
участника, предусмотренные частью 11 статьи
24.1 настоящего Федерального закона;
2) оператор в течение одного часа после
получения протокола рассмотрения и оценки 1-х
частей заявок на участие в ЭК направляет
уведомление единственному участнику такого
конкурса;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты
получения заказчиком второй части заявки
единственного участника такого конкурса и
документов, указанных в пункте 1, рассматривает
заявку и указанные документы и направляет
оператору подписанный протокол рассмотрения
заявки единственного участника электронного
конкурса.

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25.1 части
1 статьи 93

Новая Статья 55.1 Последствия признания электронного
конкурса несостоявшимся
Случаи признания ЭК
несостоявшимся

Действия

Исход ситуации после
продления срока подачи
заявок

Последующие действия

По результатам рассмотрения
2-х частей комиссия
отклонила все заявки

Заказчик не позднее чем на
следующий рабочий день
после признания электронного
конкурса несостоявшимся
продлевает срок подачи
заявок на участие в таком
конкурсе на десять дней

по окончании срока подачи
заявок не подано заявок

Заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости
также в план закупок) и вправе
осуществить закупку путем
проведения запроса
предложений в электронной
форме (при этом объект закупки
не может быть изменен), тем же
или иным способом

Комиссия по результатам
рассмотрения 1-х частей
отклонила все заявки
Комиссия по результатам
рассмотрения 2-х частей
отклонила все заявки

По результатам рассмотрения
вторых частей заявок на
участие в электронном
конкурсе только одна заявка
соответствует требованиям,
указанным в документации
об электронном конкурсе.

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
в соответствии с пунктом 25.1
части 1 статьи 93 в порядке,
установленном статьей 83.2

Победитель, в том числе 2-е
место уклонились от
заключения контракта

Заказчик вносит изменения в
план-график (при
необходимости также в план
закупок) и вправе осуществить
закупку путем проведения
запроса предложений в
электронной форме (при этом
объект закупки не может быть
изменен), тем же или иным
способом

-

-

Особенности
проведения
электронного
аукциона

Изменения в сроке рассмотрения
первых частей
•

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока
подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не
может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи
указанных заявок

Изменение состава протокола рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронном
аукционе
6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания
срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:
1) Об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен
соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о
допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе.
4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона,
предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае,
если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в
документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

Изменение состава уведомления по
результатам рассмотрения первых частей
9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки
указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан
направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем,
или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем,
уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии
среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона,
предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если
документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

Уточнение снижения цены при закупке в
условиях неопределенного объема
• 5. Если в документации об электронном аукционе указана общая
начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42
настоящего Федерального закона, начальная (максимальная) цена
единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем
снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги
в порядке, установленном настоящей статьей.
• 5. Если в документации об электронном аукционе указана цена
запасных частей, каждой запасной части к технике, оборудованию,
цена единицы работы или услуги в случаях, предусмотренных
пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, такой аукцион
проводится путем снижения общей цены запасных частей к технике,
оборудованию, цены единицы товара, работы или услуги в порядке,
установленном настоящей статьей.

Установление минимального шага аукциона
6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – шаг
аукциона) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, но не менее ста рублей.
В случае если Заказчик размещает закупку с начальной максимальной ценой за
единицу услуги 106 рублей, площадка автоматом установит шаг в 100 рублей,
что больше диапазона 0,5-5%, но соответствует условию не менее 100 рублей.
Следовательно первым же шагом потенциальный участник снизит цену на 90 и
более процентов.

Особенности
проведения
электронных
запроса котировок и
запроса
предложений

•
КОТИРОВКИ С БУМАЖНЫМИ ЗАЯВКАМИ СОХРАНЯЮТСЯ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ:
• для обеспечения деятельности заказчика на территории
иностранного государства ;
•
для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан ;
•
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера .

Новая Статья 821. Проведение запроса котировок
в электронной форме
Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

1. Под запросом котировок в электронной форме понимается
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
при котором информация о потребностях заказчика в товаре,
работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме и победителем такого запроса признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта и
соответствующий требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме.

Под запросом котировок понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
информация о закупаемых для обеспечения государственных
или муниципальных нужд товарах, работах или услугах
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе извещения о проведении
запроса котировок и победителем запроса котировок
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену контракта.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения
запроса котировок в электронной форме в соответствии с
положениями настоящего параграфа при условии, что
начальная (максимальная) цена контракта не превышает
пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
осуществляемых путем проведения запроса котировок в
электронной форме, не должен превышать десяти процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем сто миллионов рублей.

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения
запроса котировок в соответствии с положениями настоящего
параграфа при условии, что начальная (максимальная) цена
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом
годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения
запроса котировок, не должен превышать десять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем сто миллионов рублей.

3. Не допускается взимание платы за участие в запросе
котировок в электронной форме.

Не допускается взимание платы за участие в запросе
котировок.

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению
запроса котировок в электронной форме
Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

1. Заказчик обязан разместить в единой информационной
системе извещение о проведении запроса котировок в
электронной форме и проект контракта, заключаемого по
результатам проведения такого запроса, не менее чем за пять
рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на
участие в таком запросе.

Заказчик обязан разместить в единой информационной системе
извещение о проведении запроса котировок и проект контракта,
заключаемого по результатам проведения такого запроса, не
менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, и в случаях,
предусмотренных статьей 76 настоящего Федерального закона,
не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения
указанного срока.

2. В извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме должна содержаться следующая информация:

В извещении о проведении запроса котировок должна
содержаться следующая информация:

1) адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

-

2) информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе
обоснование начальной (максимальной) цены контракта), пункте
8 (если установление требования обеспечения исполнения
контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального
закона), пунктах 9 – 11 статьи 42 настоящего Федерального
закона

1) информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе
обоснование начальной (максимальной) цены контракта), пункте
8 (если установление требования обеспечения исполнения
контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального
закона), пунктах 9 - 11 статьи 42 настоящего Федерального
закона, требования, предъявляемые к участникам запроса
котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые
должны быть представлены участниками запроса котировок в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального закона, равно как и требование, предъявляемое к
участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при
наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального
закона;

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению
запроса котировок в электронной форме
Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

3) дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме;

3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе котировок;

4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого
победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник такого запроса, с которым заключается контракт при
уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения контракта, должен подписать контракт, условия
признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника такого запроса уклонившимися от заключения
контракта;
5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи
95 настоящего Федерального закона;
6) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок
в электронной форме, и исчерпывающий перечень информации
и электронных документов, которые должны быть представлены
участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование,
предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной
форме в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого
требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

-

2) форма заявки на участие в запросе котировок;

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению ЗК в ЭФ
Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

3. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть приложен проект контракта
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении запроса котировок в
электронной форме не позднее чем за два рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
запросе. Изменение объекта закупки не допускается. В
течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения указанные изменения размещаются заказчиком в
единой информационной системе в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении
запроса котировок в электронной форме. При этом срок
подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной
системе указанных изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком запросе этот срок
составлял не менее чем пять рабочих дней.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня
до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение
одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные
изменения размещаются заказчиком в единой информационной
системе в порядке, установленном для размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса
котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе
котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в
единой информационной системе указанных изменений до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот
срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при
осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем
четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.

Особенности подачи заявки на ЭЗК
1.
Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только
лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной
площадке.
2.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и
предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене контракта. Такая заявка направляется
участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, которые подаются одновременно.
3.
Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе
в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о
запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
запросе.
4.
Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в
таком запросе.
5.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в
форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
6.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса
котировок в электронной форме в случае:
1)
подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1
настоящего Федерального закона;
2)
подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В
указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

Особенности подачи заявки на ЭЗК
3)
получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в
таком запросе;
4)
получения заявки от участника такого запроса с нарушением положений части 6 статьи
24.2 настоящего Федерального закона;
5)
подачи участником такого запроса заявки, содержащей предложение о цене контракта,
превышающее начальную (максимальную) цену контракта, или равное нулю;
6)
наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии
установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального
закона.
7. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по
иным основаниям, за исключением оснований, указанных в части 6 настоящей статьи, не допускается.
8. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с
частью 6 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного
документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием
положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены.

Особенности подачи заявки на ЭЗК
12.
Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе,
вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
13.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть подписана усиленной
электронной подписью участника запроса котировок в электронной форме или лица, уполномоченного
участником такого запроса. Не допускается устанавливать иные не предусмотренные настоящей частью, а
также частью 5 статьи 241 настоящего Федерального закона, требования к оформлению заявки.

14.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос
котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

Порядок подачи заявок на участие в ЭЗК
Предложение о цене
контракта

Заявка подается в форме
2-х ЭД (одновременно)

Заявка

Сравнение состава заявки на участие в ЭЗК и на участие в ЗК
ЭЗК

ЗК

1) согласие участника запроса котировок в электронной
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных извещением о запросе
котировок в электронной форме и не подлежащих изменению
по результатам проведения запроса котировок в электронной
форме (такое согласие дается с применением программноаппаратных средств электронной площадки);

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование
и характеристики поставляемого товара в случае осуществления
поставки товара;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар:

-

а) документы (копии документов), предусмотренные
нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона, в случае если осуществляется закупка товаров, на
которые распространяются указанные нормативные
правовые акты. В случае если такими актами
предусмотрено предоставление декларации о стране
происхождения товара или о стране происхождения и
производителе товара, такая декларация
предоставляется посредством программноаппаратных средств электронной площадки. При
отсутствии в составе заявки документов, предусмотренных
настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к
заявке, предлагающей к поставке товары, происходящие из
иностранных государств, работы, услуги, соответственно
выполняемые, оказываемые иностранными лицами;

6) документы (копии документов), предусмотренные нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14
настоящего Федерального закона, в случае если осуществляется
закупка товаров, работ, услуг, на которые распространяются
указанные нормативные правовые акты. При отсутствии в составе
заявки документов, предусмотренных настоящим пунктом, такая
заявка приравнивается к заявке, предлагающей к поставке товары,
происходящие из иностранных государств, работы, услуги,
соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами.

Порядок подачи заявок на участие в ЭЗК
Сравнение состава заявки на участие в ЭЗК и на участие в ЗК
ЭЗК

ЗК

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется
товар:

-

б) конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным в извещении о запросе
котировок в электронной форме в соответствии с частью 2
статьи 33 настоящего Федерального закона, и указание на
товарный знак (при наличии). Информация,
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в
заявку в случае отсутствия в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме указания на
товарный знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, отличный от товарного знака, указанного
в извещении о запросе котировок в электронной форме

-

3) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица),
почтовый адрес участника, номер контактного телефона,

наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для
физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок,
банковские реквизиты участника закупки,

идентификационный номер налогоплательщика участника
такого запроса или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика
участника такого запроса (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
запроса;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника запроса котировок;

Порядок подачи заявок на участие в ЭЗК
Сравнение состава заявки на участие в ЭЗК и на участие в ЗК
ЭЗК

ЗК

4) декларация участника запроса котировок в электронной
форме (такая декларация предоставляется
посредством программно-аппаратных средств
электронной площадки):
а) о его соответствии требованиям, установленным
пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального закона;

7) декларация о соответствии участника запроса котировок
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1
статьи 31 настоящего Федерального закона.

б) о праве участника запроса котировок в электронной
форме на получение преимуществ в соответствии со
статьями 28, 29 настоящего Федерального закона, в случае
если участник запроса котировок в электронной форме
заявил о получении указанных преимуществ (при
необходимости);

документы, подтверждающие право участника запроса котировок на
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29
настоящего Федерального закона, или копии таких документов, в
случае, если участник запроса котировок заявил о получении
указанных преимуществ;

в) о принадлежности участника запроса котировок в
электронной форме к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 настоящего Федерального закона (при
необходимости).

5) декларация о принадлежности участника запроса котировок к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 настоящего Федерального закона;

- Цена подается одновременно с заявкой в форме ЭД

2) предложение о цене контракта, цене каждого наименования
поставляемого товара в случае осуществления закупки товара

10. Требовать от участника запроса котировок в
электронной форме предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных частями 2
и 9 настоящей статьи, не допускается.

Требовать от участника запроса котировок предоставления иных
документов и информации, за исключением
предусмотренных частью 3 настоящей статьи информации и
документов, не допускается.

Заказ
чик

Опера
тор

Размещает
извещение в ЕИС

Направляет Заказчику
поданные заявки (и докты)

Не менее чем за
пять рабочих
дней до даты
истечения срока
подачи заявок

В течение 1 часа с
наступления даты и
времени окончания
срока подачи заявок

Опера
тор
Присваивает
порядковые
номера заявкам и
ранжирует их

Схема
проведения ЭЗК

Рассматривает заявки

В течение одного
рабочего дня,
следующего после
даты окончания срока
подачи заявок

Опера
тор
Дополняет протокол рассмотрения
заявок итогами ранжирования;
Информацией о победителе и 2-м
месте

В течение часа с момента получения с
от заказчика
протокола рассмотрения

Высшая школа экономики, Москва, 2015
момента получения

Комис
сия

Опера
тор
Формирует и
размещает протокол
рассмотрения и
оценки заявок в ЕИС

Заказ
чик

Подписывает
протокол
рассмотрения заявок
на участие в ЭЗК

Направляет протокол
рассмотрения заявок
оператору

фото

Не позднее даты
окончания срока
рассмотрения
заявок

фот
о

фото
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Статья 824. Рассмотрение и оценка заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме

Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,
котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.

-

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме котировочная комиссия принимает решение о
признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
надлежащей, а участника такого запроса, подавшего такую заявку,
соответствующим требованиям, которые предъявляются к участнику
закупки и указаны в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
частью 3 настоящей статьи.

-

3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется
котировочной комиссией в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных
частью 9 статьи 82.3 настоящего Федерального закона, или
предоставления недостоверной информации, за исключением
информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом
"а" пункта 2 части 9 статьи 82.3 настоящего Федерального закона, кроме
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона;

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет
заявки на участие в запросе котировок, если они не
соответствуют требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, либо
предложенная в таких заявках цена товара, работы или
услуги превышает начальную (максимальную) цену,
указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация,
предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 6 (за исключением
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении
которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14
настоящего Федерального закона) части 3 статьи 73
настоящего Федерального.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по
иным основаниям не допускается.

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3
настоящего Федерального закона, требованиям извещения о проведении
такого запроса.
4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей статьи,
не допускается.

Статья 824. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

Состав протокола
Рассмотрения заявок на участие в ЭЗК (оформляет комиссия)

Рассмотрения и оценки заявок (оформляет комиссия)

-

информация о заказчике,

-

о существенных условиях контракта,

-

о всех участниках, подавших заявки на участие в ЗК,

1) о месте, дате, времени проведения рассмотрения таких заявок;

-

2) об идентификационных номерах заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме;

-

3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в
электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том
числе с указанием положений настоящего ФЗ и положений
извещения о проведении запроса котировок в ЭФ, которым не
соответствуют заявки на участие в запросе котировок в ЭФ этих
участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в
запросе котировок в ЭФ, не соответствующих требованиям
извещения о проведении запроса котировок в ЭФ , нарушений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в
запросе котировок);

об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием
положений настоящего Федерального закона и положений
извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих
участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в
запросе котировок, не соответствующих требованиям
извещения о проведении запроса котировок, нарушений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в
ЗК ),

4) о решении каждого члена котировочной комиссии в отношении
каждой заявки участника такого запроса.

-

Статья 824. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Запрос котировок в ЭФ

Запрос котировок

Состав протокола
Рассмотрения и оценки заявок на участие в ЭЗК (формирует
оператор)

Рассмотрения и оценки заявок (оформляет комиссия)

информацию о победителе запроса котировок в электронной
форме, об участнике запроса котировок, предложившем в
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме
цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок в
электронной форме, или об участнике запроса котировок в
электронной форме, предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем запроса котировок в электронной
форме условий

предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги,
информация о победителе запроса котировок, об участнике
запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе
котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса
котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных победителем запроса
котировок условий.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме котировочная
комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме или только одна такая заявка
признана соответствующей всем требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, запрос котировок в электронной форме признается
несостоявшимся. Протокол, указанный в части 5 настоящей
статьи, должен содержать информацию о признании запроса
котировок в электронной форме несостоявшимся.

9. В случае, если котировочной комиссией отклонены все
поданные заявки на участие в запросе котировок или по
результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка
признана соответствующей всем требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.

Определение победителя
7. (6) Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший
заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При
предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме
победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила
ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

Новая Статья 82.6 Последствия признания запроса
котировок в электронной форме несостоявшимся
Случаи признания ЭК
несостоявшимся
По окончании срока подачи
заявок не подано заявок ( 0
заявок)

По окончании срока подачи
заявок подана 1 заявка

По результатам рассмотрения
комиссия отклонила все заявки
По результатам рассмотрения
комиссия признала только 1
заявку соответствующей всем
требованиям, указанным в
извещении

Второе место и победитель
уклонились от заключения
контракта

Действия

Заказчик продляет
срок
подачи
котировочных
заявок на
4 рабочих дня.
Участник ЗК в ЭФ,
заявка на участие в
таком запросе
которого была
отклонена
котировочной
комиссией, вправе
подать заявку на
участие в таком
запросе после
продления срока
подачи заявок на
участие в таком
запросе.
Заказчик вносит
изменения в планграфик (при
необходимости также
в план закупок) и
вправе осуществить
новую закупку

Исход ситуации после
продления срока подачи заявок

Последующие действия

по окончании срока подачи
заявок не подано заявок

Заказчик вносит изменения в
план-график (при необходимости
также в план закупок) и вправе
осуществить новую закупку

Комиссия по результатам
рассмотрения отклонила все
заявки
По окончании срока подачи
заявок подана 1 заявка

По результатам рассмотрения
комиссия признала только 1
заявку соответствующей всем
требованиям, указанным в
извещении

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25.2 части
1 статьи 93

Заказ
чик

Опера
тор

Размещает
извещение,
документацию в
ЕИС

Направляет Заказчику
поданные заявки (и докты)

Не позднее чем
за пять раб.
дней до даты
проведения
такого запроса

Не позднее
рабочего дня,
следующего за
датой окончания
срока подачи заявок

Комисс
ия

Рассматривает
окончательные
предложения

Схема
проведения ЭЗП

Комисс
ия

Фиксирует результаты в итоговом
протоколе

на следующий день после даты
направления
окончательных предложений

Высшая школа экономики,
Москва,срока
2015 для
окончания

Комис
сия

Оценивает заявки

Срок не определен

Участн
ики

Заказ
чик

Размещает в ЕИС
выписку из протокола
проведения ЗП в ЭФ

Вправе направить
окончательное
предложение КОМУ?

Не позднее даты
окончания срока
рассмотрения и
оценки заявок

В течение одного
рабочего дня с
момента
размещения
выписки из
протокола
проведения
запроса
предложений

Заказч
ик
Размещает протокол
проведения ЗП в ЭФ и итоговый
протокол в ЕИС рассмотрения и
оценки заявок в ЕИС

в день подписания
итогового
протокола

фото

фот
о

фото
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Заключение
контракта по
результатам
электронной
процедуры

Участн
ик

Заказ
чик

Заказ
чик

Формирование плана закупок

Размещает проект
контракта в ЕИС и на
ЭП

В течение 5 дней с
даты размещения в
ЕИС итоговых
протоколов

Подписывает проект
контракта, представляет
обеспечение исполнения
контракта с соблюдением
антидемпинговых мер

В течение пяти дней
с даты размещения
на электронной
площадке проекта
контракта

Размещает на ЭП один раз
протокол разногласий при
наличии разногласий

Участн
ик

Размещает
подписанный
контракт в ЕИС и на
ЭП

В течение трех
рабочих дней с даты
размещения на ЭП
проекта контракта,
подписанного
участником

Рассматривает протокол
разногласий и размещает
на ЭП либо доработанный
проект, либо прежний
проект и документ с
указанием причин отказа
учесть разногласия

В течение трех
рабочих
дней с
фото
даты размещения
на ЭП документов
по протоколу
разногласий

Размещает на ЭП проект
контракта, представляет
обеспечение исполнения
контракта с соблюдением
антидемпинговых мер

фот
о

Заказ
чик

Участн
ик

фото
Схема заключения контракта по результатам электронных
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Высшая школа экономики, Москва, 2015
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Мораторий на заключение
контракта
• Контракт может быть заключен не ранее чем через
десять дней с даты размещения в единой
информационной системе, на электронной площадке
указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69
настоящего Федерального закона протоколов, а в
случае определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) способами запроса котировок в
электронной форме, запроса предложений в
электронной форме не ранее чем через семь дней с
даты размещения в единой информационной системе,
на электронной площадке указанных в части 7 статьи
82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального
закона протоколов.

Благодарю за внимание!
Трефилова Татьяна Николаевна igzgos@gmail.com

