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Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 Когда появится библиотека типовых контрактов для наиболее часто 
закупаемых заказчиками товаров, работ и услуг? 

 Какие первые проблемы нового закона о контрактной системы выявляют 
эксперты? 

 Зачем заработал новый реестр официального сайта Отчеты заказчиков?  
 Какие меры Президент РФ поручил принять по пресечению "откатов" при 

исполнении госзаказов? 
 С чего начать работу по закону № 44-ФЗ (для поставщика)? 
 Возможна ли подача и прием заявок на участие в запросе котировок по 

электронной почте в настоящее время? 
 Какие документы, подтверждающие статус субъекта малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации 
имеет требовать заказчик? 

 Ответы на актуальные вопросы по применению закона о контрактной 
системе. 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Если человек тратит время в ожидании подходящих условий, 
то он никогда ничего не сделает. Идеальное время 

действовать наступило сейчас! Марк Фишер 
 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 144 академических часов 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  

председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

Минимальный срок обучения 24 дня. Максимальный срок обучения 3 месяца! 
 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).  

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.  

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 144 академических часов, которое дает 
право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной 
службы), работать в комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного 
учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите 
внимание! В форме удостоверения, выдаваемого после окончания обучения                               
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 

2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по новым правилам (положение о контрактной 
службе (функциям контрактного управляющего), положение о работе комиссии заказчика, 
образцы извещений и документации по всем способам закупок, образцы протоколов по 
определению победителей в закупках и другие необходимые шаблоны.  

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 
31.12.2014 года включительно. 

 Предоставляется возможность произвести оплату за обучение учреждениям-бюджетополучателям с 
различных кодов бюджетной классификации (226, 310-при наличии библиотечного фонда, 340), где у 
Вас имеется финансирование – под нужный код выдаются соответствующие документы. 
Предусмотрена оплата от имени физических лиц через любой банк.  
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
9000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 12000 
рублей за 1 слушателя (без скидок). 

 

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 
Апрель 2014 года 30 мая 2014 года 144 академических часа 

Май 2014 года 30 июня 2014 года 144 академических часа 

Июнь 2014 года 30 июля 2014 года 144 академических часа 
 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/  
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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  

а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).  

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.  
 

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 

Апрель 2014 года 15 мая 2014 года 72 академических часа 
Май 2014 года 15 июня 2014 года 72 академических часа 

Июнь 2014 года 15 июля 2014 года 72 академических часа 
 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о повышении 
квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право заниматься 
закупками по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Обратите внимание! В форме удостоверения, выдаваемого 
после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или 
дистанционная). 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, буквально за 5-10 минут, подготовить всѐ необходимое для проведения любой 
закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 31.12.2014 
года включительно. 
 

ПОЛУЧ ИТЕ Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет);  

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
Почта России (у кого нет скоростного доступа в Интернет).  
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 6000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
5500 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 5000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 
* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 
опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 
закупочных процедур. 
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Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект! 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, 
выплату суточных). 

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и 
доступный для восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного 
процесса ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!  

 Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 
и при этом получать оперативную бесплатную консультационную поддержку преподавателей 
Академии. 

 У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения 
времени и с возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество 
раз. 
 

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона Российской Федерации. 

 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/  
 
Мы будем рады с 9-00 до 18-00 по московскому времени (учитывайте пожалуйста разницу в часовых 
поясах) ответить на Ваши вопросы по телефонам:  
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65 (вопросы связанные с подачей заявки, ее изменением, выпиской 
документов на оплату, их корректировкой и другие организационные вопросы); 
8 (841-2) 30-20-44 (вопросы связанные с профессиональным содержанием обучения, качеством 
обслуживания). 
 

 

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты, 

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 ПОЛУЧ ИТЕ  
 
 

 
 ПРО ФЕССИ ОНА ЛЬНЫ Е З НМ  ИЗЛ ОЖ ЕНИ И!
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НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

В Москве пройдут первые занятия  
Школы общественного контролера госзакупок 

 
Экспертный совет при Правительстве РФ открывает Школу общественного 

контролера госзакупок. Первое обучение пройдет 18 апреля в Высшей школе 
экономики в Москве. 

С начала года, в связи с изменением законодательства, значительно 
увеличились возможности общественного контроля за размещением госзаказа.  Для 
госконтрактов от 1 млрд. руб. действует процедура общественного обсуждения. По 
словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, 
введение этой практики уже снизило число нарушений в сфере госзакупок вдвое. И 
как показывает  последнее исследование, проведенное Высшей школой экономики и 
порталом Superjob.ru под эгидой Открытого правительства, более половины — 59% 
— россиян готовы лично активно участвовать в контроле за госзаказом, но 87% из 
них не знают о своих полномочиях или только мельком слышали о них.  

С помощью Школы общественного контролера госзакупок Экспертный совет 
при  Правительстве планирует решить проблему отсутствия должной квалификации 
и осведомленности общественных контролеров о возможностях, предоставленных 
законом о контрактной системе.  

18 апреля на семинаре школы представители Минэкономразвития России, ФАС 
России, Росфиннадзора, Высшей школы экономики расскажут об основных 
изменениях, произошедших в системе государственных закупок с момента 
вступления в силу закона о контрактной системе, и возможностях участия 
общественности в процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд. 
Опытом проведения общественного обсуждения и контроля госзакупок поделятся 
представители общественных организаций: НАИЗ, РосПил, Безопасное Отечество, 
Комитет гражданских инициатив, Трансперенси Интернешнл-Р. 

Еще одна идея школы состоит в консолидации представителей общественных 
объединений и граждан, осуществляющих контроль госзакупок, особенно на уровне 
регионов. Площадка школы открыта для всех общественных контролеров, новичков 
и профессионалов общественного контроля госзаказа, желающих поделиться своим 
опытом. 

 
Источник: Открытые Госзакупки 

 
Госзакупкам выдадут шаблон  

 
Наиболее популярные госзакупки уже в текущем году могут быть оформлены 

типовыми контрактами. В Минэкономики планируют разработать целую библиотеку 
таких документов для упрощения работы заказчиков и поставщиков. Шаблон не 
будет жестким: новая форма контракта будет содержать переменную часть, которую 
заказчики заполнят с учетом особенностей конкретной закупки.  

Библиотека типовых контрактов для наиболее часто закупаемых 
госзаказчиками товаров, работ и услуг начнет формироваться уже во второй 
половине 2014 года — соответствующий документ «Порядок разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения» 
был представлен Минэкономики.  

Согласно документу, каждый типовой контракт должен будет содержать как 
постоянную, так и переменную часть, в которой заказчик сможет выбирать из 
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нескольких готовых вариантов шаблонов или заполнять ее сообразно конкретным 
условиям собственной закупки. В такой типовой контракт можно будет вносить 
информацию об участниках закупки, их правах и обязанностях, основания для 
заключения контракта в виде ссылки на протокол, объясняющий выбор данного 
поставщика. Также возможно указание предмета контракта, требования к его 
качеству и условия поставки, расчетов и расторжения контрактов.  

«Формирование такой библиотеки позволит существенно упростить работу 
заказчиков по подготовке документации о закупке, а для поставщиков станут заранее 
известны условия, по которым государство закупает товары, работы, услуги»,— 
считает глава департамента развития контрактной системы Максим Чемерисов.  

В министерстве предполагают внести проект на рассмотрение в Госдуму уже в 
апреле. 

Источник: "Коммерсантъ" 
 

Госзакупки не должны быть смешными или абсурдными 

 
Экспертам интернет-проекта ОНФ «За честные закупки» пора заводить рубрику 

«Нарочно не придумаешь». Чиновники, закупая товары для своих ведомств, иногда 
демонстрируют не только большую щедрость, но и другие качества: необузданную 
фантазию, колоритную региональную культуру и оригинальный словарный запас. 
Переписка между слугами народа для общества закрыта, зато при составлении 
проектной документации для тендеров бюрократия раскрывается во всей своей 
красе. 

Настоящий хит коллекции, собранной экспертами ОНФ к 1 апреля, — поставка 
кур, «не бывших в употреблении», для Республиканской клинической больницы 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики. Для 
местного пищеблока за 423 тыс. рублей предполагается приобрести 3600 кг свежей 
продукции первой категории (118 рублей за килограмм). 

Слово «свежий» показалось ответственным товарищам из Минздрава 
недостаточно убедительным. А потому в примечании они сделали необходимое 
уточнение: «Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, остаточный срок 
годности товара на дату поставки должен быть не менее 50%». Остается только 
догадываться, чем кормят обитателей подшефных кавказских курортов, если 
требуется такое красноречивое примечание. 

Пока одни чиновники заботятся о здоровье сограждан, другие думают на шаг 
вперед. Они прикидывают, как достойно проводить сослуживцев в последний путь. 
Правильный катафалк должен стоить 2 млн 243 тыс. рублей (такие деньги легко 
взять из бюджета адресной инвестиционной программы на 2014-2016 годы), а 
главное, он обязан иметь в комплекте магнитолу и динамики. Таким образом, 
Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула, видимо, 
планирует убить  сразу двух зайцев: сэкономить на духовом оркестре (хороший диск 
и мощные колонки его легко заменят) и проявить вкус к инновациям. Ушедшему в 
мир иной сослуживцу всѐ равно, а живым чиновникам — почет и уважение. 

Обратный подход — любовь к старине и традициям — демонстрирует 
дагестанская администрация. Как бы ни было тяжело дотационной республике, но 
есть вещи, на которые чиновникам горного региона не жалко и последнего 
бюджетного миллиона. Непозволительно обставлять кабинет или зал заседания чем 
попало. Важным элементом декора становится ковер с точными характеристиками: 
он должен быть выполнен в табасаранской технике ручной вязки, вес ковра — не 
менее 5 кг, размеры — 2,1 х 2,95 м. Да, он недешев — цена 121 600 рублей (общая 
стоимость заказа — 972 800 рублей). Но если кабинет таким образом не украсить, 
ничего не получится: и уважаемого человека в него неловко приглашать, и работа не 
будет спориться. 
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А вот в Кемеровской области одну традицию искореняют. В прямом смысле 
слова. Местный департамент сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности объявил войну дикорастущей конопле. О том, что этот злак давно 
и хорошо прижился в регионе, то есть о масштабах явления, можно судить по 
проектной документации. Вытравливать заразу планируют на площади 380 га (что 
равняется 513 футбольным полям). Цена такой операции практически совпадает с 
ценой барнаульского катафалка (2 млн 220 тыс. рублей) Но, судя по объявлению 
областного департамента сельского хозяйства, закупка техники — это еще полдела. 
Сама операция будет напоминать антитеррористическую. Для нее потребуются не 
только «средства химизации сплошного действия «Торнадо», но также и 
«специализированный отряд, имеющий наземные самоходные и ручные ранцевые 
опрыскиватели», и «спутниковая навигационная система, обладающая функциями 
навигации опрыскивателя, поддержки цифровых карт, измерения площадей 
обработанных участков». Остается только догадываться, как этот «зеленый 
диверсант» захватил столь обширные территории области, а ее властям пожелать 
упорства и отваги. 

Иной враг у судебного департамента Свердловской области: здесь вынесли 
приговор паразитам. Но быстро привести его в исполнение, как считают в 
департаменте, не удастся: 223 тыс. рублей пойдут на оказание услуг по 
ежеквартальной профилактической дезинсекции в зданиях городских, районных и 
гарнизонных судов. При этом враги разнообразны — по видам, подвидам и способам 
причинения морального и материального ущерба судьям, приставам, 
подследственным и их адвокатам. Авторы заказа педантично перечисляют всех 
оппонентов: тараканы, клещи, клопы, моль, вши, мухи, муравьи, блохи, комары, осы, 
крысы и мыши. Вот кто, оказывается, мешает объективному, без волокиты, 
отправлению правосудия. Вот кто по-настоящему портит имидж отечественной 
Фемиды. 

Если на Урале занимаются профилактикой заболеваний у сотрудников 
правоохранительной и судебной системы, то в других регионах — реабилитацией и 
релаксацией. Так, управление ФСИН по Якутии специально для СИЗО №1 заказало 
массажное кресло в кабинет психологической разгрузки стоимостью 82 тыс. рублей. 
Кресло должно массировать спину и плечи, ноги от колена до щиколотки, 
производить качественный массаж ступней. Но даже это кресло кажется архаикой по 
сравнению с изысканным запросом от ФСИН по Кировской области. Там 
потребовался агрегат за 136 тыс. рублей, способный выполнять разминание, 
постукивание, похлопывание, вибрацию, а также массаж воздушными подушками и 
даже экзотический массаж шиатцу. Чиновники из службы исполнения наказаний, 
вероятно, считают: если начальство изоляторов не будет чувствовать раздражения 
и переутомления, то за сидельцев можно не беспокоиться. А суровые условия их 
содержания — именно от отсутствия массажных кресел у тюремщиков. 

У одних заказчиков — утонченный вкус, других же отличает изысканная речь. 
Юргинскому техникуму агротехнологий и сервиса (Кемеровская область) требуется 
нечто под названием «Конь рабочий» за 200 тыс. рублей. За отсутствием 
технической документации выяснить, что это такое, не представляется возможным. 
И лишь единица измерения «1 голова» наводит на мысль, что будущим 
агротехнологам понадобилась лошадь. 

А вот хорошая задачка для знатоков из клуба «Что? Где? Когда?» Пусть 
догадаются, кому и с какой целью понадобилось закупать «изделия, надеваемые 
человеком с целью обезопасить свое тело от негативного воздействия окружающей 
среды». Ответ неочевидный. Заказ поступил от Сальского психоневрологического 
интерната в Ростовской области. А зашифрованы таким образом обыкновенные 
женские полушерстяные платья и зимние пальто. 
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Встречаются на сайте госзакупок и такие штучные товары, как 3 кг изюма за 330 
рублей — тендер,  объявленный Красногородской районной больницей из Псковской 
области. Призывы ОНФ не доводить дело до маразма и не объявлять тендеры по 
мелочам пока не всеми услышаны. 

Активисты Народного фронта всѐ же призывают более осознанно подходить к 
оформлению заявочных документов. Чтобы поставщики не приходили в недоумение, 
когда будут подбирать изделия, надеваемые человеком с целью обезопасить свое 
тело от негативного воздействия окружающей среды, или готовить поставку кур, не 
бывших в употреблении. В таких заказах «курам на смех» — если учесть, что речь 
идет о миллионах бюджетных рублей, — смешного на самом деле мало. 

 
Источник: www.onf.ru 

 
Госзакупки: первые проблемы нового закона 

 
Первый этап применения нового закона о контрактной системе выявил ряд 

проблем в размещении госзаказа, в числе самых острых — кадровые и 
технологические.  

Одним из важнейших приоритетов работы Открытого правительства является 
внедрение механизмов общественного контроля и экспертного сопровождения 
госзакупок. Экспертный совет на площадках министерств и ведомств ведет 
серьезную работу по методологическому и информационному сопровождению 
контрактной системы. 

С марта 2013 года Экспертный совет при Правительстве проводит ряд 
пилотных проектов по апробации контрактной системы. «Пилотами» выступили 
госкорпорация «Росатом» и ряд российских регионов: Калужская, Новосибирская и 
Вологодская области, Красноярский край и Татарстан. 

Там госзакупки в прошлом году проводились уже с учетом положений закона о 
контрактной системе. По оценкам экспертов, экономия может составлять от 5 до 
15%, по некоторым направлениям — до 25%. Так, «Росатом» в этом году сэкономил 
на открытых конкурентных закупках более 20,5 млрд рублей», — приводит данные 
министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.  

В рамках деятельности рабочей группы Экспертного совета при Правительстве 
по сопровождению закона о контрактной системе проанализировано применение 44-
ФЗ, вступившего в силу 1 января 2014 года. 

Заказчики на настоящий момент осторожничают. Основным способом 
определения поставщика являются аукционы. В 94-ФЗ эта форма была одной из 
наиболее критикуемых. На момент проведения мониторинга (до 12 февраля) 
двухэтапный конкурс не применялся заказчиками ни разу», — сказала 
представитель ВШЭ, член Экспертного совета Вероника Джужома. 

Основная масса нарушений в крупных закупках пришлась на процедуры 
планирования. 

Большинство планов-графиков размещены по-прежнему в нарушение 
законодательства в нечитаемом виде», — посетовала эксперт. 

Рабочая группа в ходе апробации закона 44-ФЗ в пилотных регионах выявила 
следующие трудности для субъектов: неоднозначность толкования закона, 
использование взаимно не связанных классификаторов, закупки у единственного 
поставщика, сложности для небольших закупок учреждениями соцсферы, 
несоответствие небольших сумм по закупкам продуктов питания жестким 
требованиям к процедуре и участникам, обязательность заключения контракта в 
письменной форме и другие. 

В то же время новый закон предоставил более широкие возможности для 
общественного контроля. Так, теперь заказчики обязаны раскрывать информацию о 
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всех этапах размещения заказа. А закупки стоимостью свыше 1 млрд рублей 
должны подвергаться общественному обсуждению в обязательном порядке. 

По результатам мониторинга Национальной ассоциацией исполнителей закупок 
миллиардных контрактов, к 35% таких процедур поступили комментарии. Изменения 
в документацию по результатам общественного обсуждения внесены лишь в 5% 
случаев. 

В ходе общественного обсуждения миллиардных контрактов мы видим единицы 
экспертов, которые осуществляют глубокую экспертизу. Их около десятка», — сказал 
гендиректор Национальной ассоциации институтов закупок Сергей Габестро. 

Вместе с тем, есть заказчики, которые быстро реагируют на замечания. 
По мнению экспертов, единая проблема и для заказчиков, и для общественных 

контролеров, и для поставщиков — сложности с пониманием нормативно-правовой 
базы.  

При этом государственные заказчики находятся под давлением 
ответственности, а контролирующие органы слишком загружены. «Люди, пройдя 
обучение по 44 закону, начинают уходить из профессии», — посетовал гендиректор 
«ММВБ-Информационные технологии» Евгений Эллинский. 

На практике мы сталкиваемся с тем, что сотрудники просто не успевают 
качественно рассматривать наши жалобы… Необходимо популяризировать закон о 
контрактной системе, потому что многие заказчики к его новеллам не были готовы», 
— согласился координатор «Роспила» Анатолий Шашкин. 

В работе по усовершенствованию 44-ФЗ руководитель агентства госзаказа 
Красноярского края Дмитрий Кипнис предложил сначала задуматься о том, какая 
система госзаказа должна быть построена. 

Не проблема нам прочитать вагон документации. Проблема, чтобы у нас было 
прецедентное право… У нас накопилась огромная коллекция взаимоисключающих 
решений [ФАС]. Считаю, что в законе не должно остаться мест для трактовки», — 
сокрушался Дмитрий Кипнис. 

Кроме того, по его мнению, необходимо ставить вопрос об уменьшении числа 
контролирующих органов, обращающихся к заказчику напрямую. По словам 
чиновника, полиция и прокуратура могли бы работать только по материалам ФАС. 

Для оказания методологической поддержки общественным контролерам и 
совершенствования законодательства он предложил создать единую площадку. Эта 
идея высказывалась ранее. 

У нас количество общественных организаций, контролеров в сфере госзаказа 
вырастет кратно... Я думаю, что целесообразно подумать о формировании общей 
площадки, некоторого интегратора-методолога в сфере госрасходов не только на 
экспертном уровне, но и с участием общественных организаций», — говорил в 
декабре Михаил Абызов. 

«Роспил» предложил создать такую площадку в виде Координационного совета 
общественных контролеров. Такой совет мог бы готовить и выбирать контрактных 
контролеров. Они, по мнению представителей «Роспила», от имени общественности 
могли бы проверять закупки, контролировать закупочные комиссии и направлять 
запросы в контрольные и правоохранительные органы. Еще одна инициатива — 
введение в России должности уполномоченного по контролю за закупками. «Роспил» 
предложил рассмотреть возможность реализации хотя бы одного из этих 
предложений. 

Мне кажется, предложенная "Роспилом" модель опасна. Опасность ее 
заключается в бюрократизации процесса», — заявил первый проректор ВШЭ, 
координатор рабочей группы Экспертного совета Александр Шамрин. 

Единой оказалась позиция экспертов относительно недостатков сайта 
госзакупок. 
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Система автоматизации не успевает за изменением нормативной базы. Не 
работает интеграция с региональными системами вообще. В ручном режиме делать 
эти операции — огромные затраты», — отметил Евгений Эллинский. 

С этой же проблемой сопряжен вопрос о едином классификаторе товаров и 
услуг, он должен появиться к 2017 году. Эксперты сошлись во мнении о 
необходимости ускорения этой работы. 

В свою очередь представители регионов указывали на недостатки системы 
экспертной оценки на местах. Сейчас экспертиза обязательна для закупок с 
единственным поставщиком, в остальных случаях она может проводиться по 
желанию заказчика. Дмитрий Кипнис предложил создать общую экспертную 
площадку на федеральном уровне, на базе которой проводилась бы 
профессиональная оценка крупных проектов. 

Где нам набрать экспертов, если мы строим ГЭС раз в 20 лет?» — заявил 
Дмитрий Кипнис. 

Подобный единый реестр экспертов уже создается на базе Торгово-
промышленной палаты. По мнению ее экспертов, независимая экспертиза должна 
быть обязательной. Но для введения этой нормы необходимо урегулировать 
несколько проблем. 

Сегодня не прописано, какие требования предъявляются к независимым 
экспертным организациям. Это должны быть профессиональные эксперты, они 
получают зарплату. Их можно привлечь, но тогда надо определиться, где взять 
средства на эту работу», — указал президент ТПП Сергей Катырин. 

Выявленные проблемы и предложения экспертов будут проанализированы в 
Экспертном совете при Правительстве с привлечением заинтересованных ведомств 
и организаций, сказал Александр Шамрин. Он напомнил, что работа по подготовке 
кадров и по облегчению получения ими аттестатов уже ведется совместно с 
Минобрнауки. В отношении общественного контроля необходимо продумать систему 
стимулирования и создания реально работающих институтов, отметил эксперт. 

Закон требует постоянного внимательного мониторинга и оперативного 
реагирования, потому что закон столкнулся с жизнью, она диктует ему вызовы», — 
заключил Александр Шамрин. 

С целью совершенствования закона о контрактной системе Дмитрий Медведев 
ранее поручил Экспертному совету обеспечить методологическое и 
информационное сопровождение закона в 2014–2015 годах. Речь идет об оценке 
эффективности механизмов общественного контроля в сфере закупок, выявлении 
нарушений и выработке предложений по их устранению, об анализе организации 
системы подготовки и повышения квалификации сотрудников, занятых закупочной 
деятельностью. По результатам мониторинга применения нового закона министру 
Михаилу Абызову совместно с Экспертным советом поручено дополнительно 
проработать и в 2014 году представить в Правительство предложения по развитию 
контрактной системы. 

 
Источник: Открытые Госзакупки 

 
Первые 300 отчетов на официальном сайте - экспресс анализ 

 
 Заработал новый реестр официального сайта Отчеты заказчиков. В нем 

размещаются отчеты, предусмотренные 44-ФЗ трех видов:  
1) отчеты с обоснованием закупки у единственного поставщика;  
2) отчеты об исполнении контракта (этапа контракта);  
3) отчеты об объеме закупок у СМП и СОНО.  
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Экспресс-анализ первых 300 отчетов с обоснованием закупки у единственного 
поставщика (ч.3 ст.93 44-ФЗ) позволил выявить некоторые недоработки, на которые 
стоит обратить внимание. 

1) В некоторых случаях заказчики размещают в разделе Отчеты с 
обоснованием закупки у единственного поставщика форму отчета. предусмотренную 
Постановлением Правительства №1093 от 28.11.2013. Это постановление касается 
вопросов отчетности по исполнению контракта (этапа контракта) по любым закупкам. 
Эта форма не является обоснованием невозможности или нецесообразности 
применения иных способов закупки, как этого требует ч.3 ст.93 44-ФЗ. 

2) Публикация сканкопии контракта с единственным поставщиком отражает 
факт его заключения, но не является обоснованием. 

3) Обоснование закупки у единственного поставщика должно включать: 
а) обоснование невозможности или нецелесообразности иных применения 

способов; 
б) расчет цены контракта по правилам методики Минэкономразвития (Приказ 

№567); 
в) обоснование иных существенных условий контракта. Не все заказчики 

включают требуемую информацию в полном объеме в отчет. 
Т.к форма отчета с обоснованием закупки у единственного поставщика не 

утверждена, можно использовать собственную форму. Главное, чтобы она отражала 
информацию по трем перечисленным разделам а)-в). До появления официальных 
разъяснений или административной практики по этому вопросу, можно признать 
логичным обоснованием ссылку на соответствующий пункт ч.1 ст.93, на основании 
которого заключен соответствующий контракт. Если это решение подкрепляют и 
другие обстоятельства (срочность, монопольное положение поставщика, тарифное 
регулирование цен), их также необходимо указать. 

 
Источник: www.44-online.ru 

 
Путин поручил силовым структурам принять меры  

по пресечению "откатов" при исполнении госзаказов 

 
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному 

комитету и МВД РФ разработать криминологическую характеристику так называемых 
"откатов" за исполнение госзаказов и систему мер по их пресечению. 
Соответствующее поручение содержится в Национальном плане по 
противодействию коррупции на 2014-2015 гг. 

"Разработать криминологическую характеристику незаконной передачи части 
денежных средств, получаемых за исполнение государственного и муниципального 
заказа, исполнителем заказа должностному лицу государственного или 
муниципального органа (учреждения) за представление указанного заказа 
("откатов")", - говорится в документе. 

На основе криминологической характеристики они также должны разработать 
меры по предупреждению и пресечению "откатов" и внедрить их в практику. 
Отчитаться об этой работе и о подготовке соответствующих нормативных правовых 
актов силовики должны до 1 декабря 2014 г., а доклад о результатах исполнения 
работы представить до 1 декабря 2015 г. 

 
Источник: РБК 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО 44-ФЗ 

 
На вопросы отвечал исполнительный директор Национальной ассоциации 

институтов закупок (НАИЗ) Георгий Сухадольский 
 
ВОПРОС: Можно ли запросом котировок, запросом предложений и у 

единственного поставщика закупать товары, работы, услуги из Перечня товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)?  

 
ОТВЕТ: Правительством РФ установлен Перечень товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион), а высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта федерации устанавливается дополнительный 
перечень при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
данного субъекта. В соответствии с ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан 
проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, 
работ, услуг, включенных в эти перечни, за исключением случаев закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Таким образом, товары, работы, услуги, включенные в аукционный перечень, можно 
закупать и путем проведения запроса котировок, запроса предложений, а также у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 
ВОПРОС: На все ли конкурсы и аукционы полагается требовать банковскую 

гарантию? Если нет, то на какие виды закупок и суммы она необходима? Требовать 
банковскую гарантию – это право или обязанность заказчика?  

 
ОТВЕТ: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 
Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором в соответствии с российским законодательством учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ установление обеспечения 
исполнения контракта при проведении конкурсов и аукционов является 
обязательным. Способ обеспечения исполнения контракта (банковская гарантия или 
денежные средства) определяется участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. Заказчиком должно быть предоставлено право выбора 
одного из предусмотренных законодательством способов.  

 
ВОПРОС: Каким образом заключить государственный контракт об оказании 

услуг связи с единственным поставщиком?  
 
ОТВЕТ: Согласно ст. 4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О 

естественных монополиях" (далее – Закон № 147-ФЗ) к сферам действия 
естественных монополий относятся услуги общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи, перечисленные в Перечне услуг общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование 
тарифов на которые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет 
Федеральная служба по тарифам. Таким образом, в случае отнесения услуг связи к 
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи заказчик вправе 
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проводить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
основываясь на положениях п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) может проводиться заказчиком в случае 
осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Законом № 147-
ФЗ. 

Особенности проведения закупки у единственного поставщика определены ст. 
93 Закона № 44-ФЗ. При этом заказчик размещает в единой информационной 
системе (а до ее введения – на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещение 
об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения 
контракта. Кроме того, заказчик обязан обосновать в документально оформленном 
отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта. При производстве закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и 
обоснование цены.  

 
ВОПРОС: Можно ли совершить небольшую покупку (например, в размере 100 

руб.) для государственных (муниципальных) нужд без заключения контракта, 
руководствуясь нормами ГК РФ и Бюджетного кодекса РФ? 

 
ОТВЕТ: В ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ установлено, что нормы права, 

содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие отношения, 
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, должны 
соответствовать Закону № 44-ФЗ. 

Таким образом, при обеспечении государственных и муниципальных нужд 
нормы гражданского и бюджетного законодательства могут применяться лишь в 
части, не противоречащей Закону № 44-ФЗ, а значит, даже при совершении покупки 
в 100 руб. необходимо заключать контракт. 

Обращаю ваше внимание на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., заказчик не обязан размещать в единой 
информационной системе извещение об осуществлении такой закупки.  

 
ВОПРОС: Можно ли контрактного управляющего назначить председателем 

комиссии по закупкам? 
 
ОТВЕТ: Законом № 44-ФЗ запрета на совмещение должностей контрактного 

управляющего и председателя комиссии по закупкам не установлено. Ограничения к 
составу комиссии по осуществлению закупок установлены в ч. 6 ст. 39 Закона № 44-
ФЗ. С учетом соблюдения указанных требований, назначение контрактного 
управляющего председателем комиссии по закупкам – это право заказчика.  

 
ВОПРОС: В чем различия при подготовке документации для закупки товаров, 

работ, услуг стоимостью до 3 млн руб. и более 3 млн руб.? 
 
ОТВЕТ: Частью 2 и ч. 3 ст. 63 Закона № 44-ФЗ предусмотрены различные сроки 

размещения в информационной системе извещения о проведении электронного 
аукциона в зависимости от размера начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота). Так, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) не превышает 3 млн руб., заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. В случае, если 
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начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 3 млн руб., 
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
электронного аукциона не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе. 

Кроме того, размер обеспечения заявки также зависит от того, превышает ли 
начальная (максимальная) цена контракта 3 млн руб. или нет. В соответствии с ч. 14 
ст. 44 Закона № 44-ФЗ по общему правилу размер обеспечения заявки должен 
составлять от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта, а в случае, 
если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает 3 млн руб., установлен твердый размер обеспечения заявки – 1% 
начальной (максимальной) цены контракта.  

 
ВОПРОС: Как поступить, если наша организация в 2013 году заключила и 

исполнила договоры на оказание услуг, но произвести оплату и зарегистрировать их 
в реестре закупок и каталоге сделок до сих пор так и не успела? Стоит ли вносить их 
в план-график на 2014 год? 

 
ОТВЕТ: Исполненные договоры подлежат оплате. Сведения об исполнении 

необходимо внести в реестр контрактов. 
До 1 января 2014 года размещение заказов производилось в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". Закупки 2013 года должны были быть 
отражены в плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2013 год в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27 декабря 2011 
г. "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков". Таким образом, сведения о 
заказах, размещенных в 2013 году, в план-график на 2014 год не включаются, и 
договоры, заключенные в 2013 году в соответствии с лимитами 2014 года, не 
учитываются в совокупном годовом объеме закупок 2014 года, который исчисляется 
в соответствии с планом-графиком размещения заказов на 2014 год.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

ПРАКТИКУМ 
 

Закон № 44-ФЗ: с чего начать работу (для поставщика) 

 
Автор: Алина Михайлова 

 
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ). 
Данный закон предусматривает не только новые возможности выбора поставщика 
(которые стали разнообразнее), но и правила планирования, аудита и мониторинга, 
а также исполнения контракта.  

 

http://www.garant.ru/
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Определение участника госзакупок 
 
Участником закупок может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения его капитала, или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Закон № 44-ФЗ 
не предусматривает участие группы юридических лиц, например, простого 
товарищества, но не запрещает привлечение соисполнителей (субподрядчиков). При 
этом участник закупки должен соответствовать ряду требований, которые обязана 
проверить комиссия заказчика при рассмотрении его заявки. В частности, он должен 
иметь правомочия для заключения контракта и обладать исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты (за исключением случаев 
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма). 
Участник закупки не должен: 

находиться в стадии ликвидации, банкротства, конкурсного производства; 
иметь приостановленную деятельность на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 
иметь недоимки по обязательным платежам в бюджет (за исключением 

наличия предоставленной отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита 
и т.д.) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой 
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период (а также иметь судебных споров по данному вопросу); 

иметь непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере 
экономики (для участника закупки – физического лица либо руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица); 

быть подвергнутым наказанию в виде лишения права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью, которая связана с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административному наказанию в виде дисквалификации; 

иметь конфликт интересов с заказчиком. 
Кроме того, заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. 
Правительство РФ вправе устанавливать для конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов дополнительные требования, в том числе к 
наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта, 

находящихся на праве собственности или ином законном основании; 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения контракта. 
  
Поиск тендера 
 
Если все требования к участнику госзакупок соблюдены, можно приступать к 

поиску интересующего вас тендера. Существует два наиболее распространенных 
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способа для поиска закупки. Первый – с помощью официального портала для поиска 
информации о размещении заказов. Самостоятельно просматривать все имеющиеся 
заказы очень трудоемко, поскольку их количество растет ежечасно. Использование 
ключевых слов заведомо обрекает поставщика на пропуск тендеров, в названии 
которых ключевое слово отсутствует. Наивно полагать, что тендер на поставку 
строительных материалов непременно будет содержать слово "обои", "клей" или 
"гипсокартон". Пока официальный портал для поиска информации о размещении 
заказов находится лишь в стадии разработки, поэтому многие из предусмотренных 
законом возможностей еще не реализованы, а некоторые элементы системы 
должны заработать только в 2017 году. Кроме того, из-за большого количества 
посетителей он нередко бывает перегружен. 

Второй вариант, более удобный, но требующий некоторых материальных 
затрат – использование информационно-аналитических систем (например, системы 
Тендеры.Ру, Seldon, МЭЛТОР и другие), которые позволяют в режиме реального 
времени отслеживать не только информацию о всех государственных закупках, но и 
о потребностях государственных корпораций, а также всех коммерческих заказчиков.  

Итак, проанализировав тендеры, которые уже проведены, выберете те, которые 
вам интересны. И исходя из этого анализа, переходите к следующему этапу. 

 
Получение электронной подписи 
 
Электронная подпись необходима на всех этапах участия в электронном 

аукционе, начиная с момента аккредитации на электронной торговой площадке и 
заканчивая подписанием государственного контракта. Электронный файл, 
заверенный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как подпись 
исполнительного органа компании и печать на бумажном носителе. Срок выдачи 
электронной цифровой подписи составит три дня, срок действия – один год, по 
истечении которого необходимо получить новую электронную подпись для 
дальнейшего участия в торгах. 

Обратите внимание, электронная подпись для участия в электронных торгах 
отличается от той, что используется для сдачи налоговой отчетности. 

 
Аккредитация на электронной площадке 
 
Электронные аукционы проводятся на пяти федеральных торговых площадках: 

ЗАО "Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов"; ОАО "Единая электронная 
площадка"; ЗАО "ММВБ – Информационные технологии"; ООО "Индексное агентство 
РТС"; ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан". Для того, чтобы иметь 
возможность принять участие в электронном аукционе, необходимо предварительно 
пройти аккредитацию, и для каждой площадки она своя. 

Внешне эта процедура на каждом сайте выглядит по-разному, но в целом от 
вас везде потребуется примерно одно и тоже: 

заполнение заявления на аккредитацию организации на электронной торговой 
площадке (размещено на сайте самой торговой площадки); 

сбор документов, необходимых для аккредитации (скорее всего у вас попросят 
копию выписки из ЕГРЮЛ; копии учредительных документов; копии документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя); 

перевод документов в электронный вид; 
прикрепление документов, подписанных электронной подписью, на сайт (при 

взаимодействии между информационными системами предполагается использовать 
усиленную неквалифицированную электронную подпись, однако не стоит забывать, 
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что торговые площадки – корпоративные информационные системы и могут 
предъявлять свои дополнительные требования к электронной подписи). 

Оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника 
размещения заказа в срок не более пяти рабочих дней со дня получения полного 
пакета документов. При аккредитации поставщику открывается счет, на который он 
перечисляет денежные средства, которые будут использоваться в качестве 
обеспечения его участия в электронных аукционах. При подаче заявки на участие в 
электронном аукционе электронная площадка блокирует на счету у поставщика 
сумму обеспечения, поэтому необходимо следить, чтобы денежных средств было 
достаточно. 

  
Способы определения поставщика 
 
Закон № 44-ФЗ расширил перечень способов определения поставщика, 

используемых заказчиком, который можно условно разделить на две категории:   
Неконкурентные – закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
Конкурентные: 
конкурсы: 
открытый конкурс; 
конкурс с ограниченным участием; 
двухэтапный конкурс; 
закрытый конкурс; 
закрытый конкурс с ограниченным участием; 
закрытый двухэтапный конкурс; 
аукционы: 
аукцион в электронной форме (электронный аукцион); 
закрытый аукцион; 
запрос котировок; 
запрос предложений. 
При неконкурентных закупках заказчик осуществляет выбор поставщика на 

безальтернативной основе. Чаще всего поставщики сталкиваются с таким выбором, 
когда речь идет о: 

заключении договора на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (заказчик 
вправе расходовать таким образом не более 5% своего закупочного бюджета и не 
более чем 50 млн руб. в год); 

заключении договора с образовательными организациями и отдельными 
заказчиками на сумму, не превышающую 400 тыс. руб.; 

заключении контракта в случае, если не состоялась конкурентная закупочная 
процедура (при условии получения заказчиком надлежащего согласования). 

Чаще всего закупки у единственного поставщика осуществляются при покупке 
канцелярских принадлежностей, персональных компьютеров, оплате услуг связи, 
почты, командировочных. 

В случае определения поставщика конкурентными способами выбор зависит от 
нюансов закупочной процедуры. Как правило, ключевыми моментами, на которые 
следует обратить внимание, являются: 

требования к поставщику, его квалификации; 
требования к закупаемым товарам, работам, услугам;  
условия контракта (сроки, ответственность, порядок приемки и т. п.); 
критерии и порядок определения лучшего предложения. 
Рассмотрим основные конкурентные способы определения поставщика. 
Генеральный директор ООО "Тендеры.ру" Кирилл Кузнецов 
Олег Петряшев, Генеральный директор Центра поддержки госзакупок: 



 18 

 "Пока до конца не понятно, как контрактная система на практике повлияет на 
бизнес. Сейчас есть много вопросов по тому, как будет реализовываться Закон № 
44-ФЗ, в том числе вопросы обеспечения контрактов, единой информационной 
системы. В целом, заложенные реформы позитивны и делают рынок госзаказа 
прозрачным, а значит, менее коррупционноемким и более доступным для бизнеса". 

Конкурсы делятся на шесть разновидностей. Базовым является открытый 
конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
(которая будет создана на базе существующей инфраструктуры официального сайта 
zakupki.gov.ru) извещения и конкурсной документации. К участию в открытом 
конкурсе допускаются все желающие, которые подали заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 
вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма допускается). 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком 
в конкурсной документации информацию. Победитель определяется по нескольким 
критериям (не менее двух), заявленным в конкурсной документации. 

Конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 
конкурсной документации. Для участия в нем необходимо подготовить и подать 
заявку, включающую ее обеспечение (в размере до 5% от начальной максимальной 
цены контракта), в форме перевода денежных средств на счет заказчика или 
банковской гарантии. В конкурсе с ограниченным участием имеется этап отбора, на 
котором поставщики, не соответствующие требованиям квалификации, отклоняются. 
Победитель определяется из числа участников закупки, прошедших 
предквалификационный отбор. 

При двухэтапном конкурсе информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации. Двухэтапный 
конкурс проводится в случае необходимости уточнения заказчиком своей 
первоначальной документации (на втором этапе). К участникам закупки 
предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные 
требования, и победителем такого конкурса признается субъект, принявший участие 
в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 
дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие 
условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса. 

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных 
исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 
высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях 
создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата 
интеллектуальной деятельности); 

для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его 
обсуждение с участниками закупки. 

Закрытые конкурсы (закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием и закрытый двухэтапный конкурс) проводятся без размещения 
информации в открытой части единой информационной системы, соответственно 
участвовать в них можно только в случае получения приглашения от заказчика. 

Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в случае, если 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и 
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(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны осуществить только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

Под электронным аукционом понимается аукцион, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 
документации о нем. Электронный аукцион проводится на электронной торговой 
площадке, определенной в документации заказчика. К участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования. Для того чтобы 
принять участие в аукционе, поставщик должен пройти аккредитацию и, в случае 
успеха, перечислить на открытый для него счет сумму, требующуюся для 
обеспечения заявки (до 5% от начальной максимальной цены контракта). Далее 
готовится и подается заявка в виде двух документов в электронной форме. Первая 
часть содержит предложение поставщика по продукции, вторая – все 
персонифицированные данные поставщика. При соответствии первой части заявки 
поставщик допускается до электронного торга, по завершению которого в случае, 
если он предложил минимальную цену и вторая часть заявки соответствует 
требованиям документации, с ним заключается контракт. 

При проведении запроса котировок победителем становится поставщик, 
подавший минимальное ценовое предложение. 

Запрос предложений проходит в два этапа, по завершению первого 
оглашаются условия лучшего из поданных предложений. На втором этапе подаются 
окончательные предложения. 

 
Изучение документации и подготовка заявки 

 
Кирилл Кузнецов, Генеральный директор ООО "Тендеры.ру": 
"Закон № 44-ФЗ пока содержит значительное число недоработок и ошибок, 

которые постепенно исправляются. Так, серьезная правка была внесена перед 
вступлением Закона № 44-ФЗ в силу Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 
396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". В настоящее время подготовлен еще ряд серьезных правок". 

Для участия в торгах необходимо внимательно изучить закупочную 
документацию и проект контракта, проанализировать требования, предъявляемые к 
продукции и квалификации поставщика (если они установлены), выполнить технико-
экономическое обоснование, то есть оценить предстоящие расходы (включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные) и возможный размер прибыли. 
Очень часто документация содержит скрытые для новичка обязательства, и их 
своевременное выявление позволит застраховать себя от риска потери 
обеспечения. Например, участник размещения заказа вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Таким образом, в 
случае обнаружения ошибки внесение изменений в заявку будет невозможно, и она 
подлежит отклонению. Поэтому необходимо заранее определиться, кто будет 
заниматься изучением документации и подготовкой заявки. Вы можете сделать это 
самостоятельно; назначить ответственного сотрудника для работы с тендерами; 
нанять на работу специалиста с опытом в данной сфере; воспользоваться услугами 
аутсорсинга для получения профессиональной юридической и консалтинговой 
поддержки. 

Закон № 44-ФЗ более четко определяет требования к описанию закупаемой 
продукции (техническому заданию). Описание объекта закупки должно носить 
объективный характер. При необходимости могут быть указаны функциональные, 
технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки. Во 
время его описания заказчик должен использовать стандартные показатели, 
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условные обозначения и терминологию, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если 
заказчиком при описании объекта закупки не используются такие показатели, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. 

Заказчик не должен устанавливать требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки, кроме отдельных, предусмотренных законом 
случаев. 

Закон № 44-ФЗ устанавливает ряд новых требований к описанию заказчиком 
закупаемой продукции. Если раньше он имел возможность, при необходимости, 
указывать товарный знак, допуская предложение его эквивалента, то сейчас за 
редким исключением это не допустимо. Товарный знак может использоваться: 

если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание характеристик объекта закупки; 

если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 
товары, поставки которых не являются предметом контракта. 

Также следует отметить, что документация о закупке должна содержать 
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, 
услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться. 

Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме 
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, к 
функциональным характеристикам товара) требований к3: 

производителю товара; 
участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, 

включая наличие опыта работы); 
деловой репутации участника закупки; 
наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 
поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или 
оказания услуги, являющихся предметом контракта. 

Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут 
устанавливаться Правительством РФ. 

Резюмируя вышесказанное, рекомендуем тщательно изучать документацию 
закупки. В случае неясностей участник вправе письменно направить заказчику 
запрос, ответ на который в виде разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа должен поступить в течение двух рабочих дней с даты 
получения указанного запроса, если указанный запрос поступил к заказчику не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. 

 
Принятие участия в аукционе и привлечение для этого средств  
 
Если вы успешно подготовили и подали заявку, значит, подошли к самому 

ответственному этапу – участию в торгах. Для этого вам понадобится финансовое 
обеспечение заявки – своего рода залог, который затем возвращается участнику. 
Если участник станет победителем, но откажется подписывать контракт, 
обеспечение не возвращается. 

Так, для участия в электронном аукционе лицо обязано внести на счет 
электронной торговой площадки от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены 
контракта в качестве обеспечения участия или 1% начальной (максимальной) цены 
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контракта, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает 3 млн руб. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечение заявки на участие в конкурсе 
или закрытом аукционе возможно денежными средствами или банковской гарантией, 
включенной в реестр банковских гарантий, размещенной в единой информационной 
системе. 

Для обеспечения участия в аукционе можно использовать собственные или 
заемные средства. Использование заемных средств обладает несколькими 
преимуществами: 

не выводятся средства из бизнеса; 
можно участвовать в нескольких аукционах одновременно; 
есть возможность принять участие в аукционе на любую сумму. 
Если ранее достаточно часто встречались так называемые "серые банковские 

гарантии", то со вступлением в силу Закона № 44-ФЗ это исключено, поскольку с 31 
марта 2014 года полноценно заработал реестр банковских гарантий, в который 
должны быть включены кредитные организации, имеющие право выдавать 
банковские гарантии и желающие работать по финансовому сопровождению 
госконтрактов. Правительством РФ установлен порядок осуществления банковского 
сопровождения государственных контрактов, и составление реестра является его 
обязательной составляющей. Данные для формирования перечня банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий, 
предоставляются Банком России, а сам перечень публикуется на официальном 
сайте Минфина России. Поставщик, который будет пойман на использовании 
поддельных гарантий, на два года включается в реестр недобросовестных 
поставщиков, и в течение этого времени его участие в госзакупках будет зависеть от 
требований, выдвинутых заказчиком. 

 

Заключение контракта и его обеспечение 
 
В соответствии с Законом № 44-ФЗ компания, победившая по всем 

конкурентным способам закупки, обязана предоставить от 5% до 30% начальной 
стоимости контракта в качестве обеспечения для исполнения контракта. В случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 млн руб., заказчик 
обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10% 
до 30% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если аванс превышает 
30% начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается в размере аванса. Когда предложенная в заявке 
участника закупки цена снижена на 25% и более по отношению к начальной 
(максимальной) цене контракта, то к участнику закупки, с которым заключается 
контракт, применяются антидемпинговые меры (ст. 37 Закона № 44-ФЗ). 

Существует два вида обеспечения: 
депозит, вносимый на счет государственного заказчика. Эти деньги остаются 

заблокированными до момента выполнения контракта. При заключении контракта на 
длительный срок или на большую сумму приходится выводить из оборота и 
"замораживать" значительную часть средств; 

банковская гарантия. При невыполнении обязательств гарант несет 
ответственность по долгам заемщика в пределах, оговоренных в гарантии.  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется самостоятельно 
участником закупки, с которым заключается контракт. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения 
исполнения контракта. В случае же его непредоставления участник считается 
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уклонившимся от заключения контракта и как следствие – попадает в реестр 
недобросовестных поставщиков сроком на два года, в течение которых участие в 
госзакупках для него будет возможно только при условии, что заказчик не выдвинет 
требование об отсутствии поставщика в указанном реестре. 

Таким образом, предоставление обеспечения исполнения контракта является 
важной составляющей в целой цепочке действий, начиная от мониторинга тендеров 
и заканчивая заключением контракта.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС 
 

Возможна ли подача и прием заявок на участие в запросе котировок по 
электронной почте в настоящее время? 

 
Подача заявок на запрос котировок в электронной форме возможна. 

Ивановское УФАС, http://ivanovo.fas.gov.ru/solution/9675 
  
Согласно ч. 1 ст. 5 Закона о контрактной системе допускается обмен 

электронными документами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, между участниками контрактной системы, в том числе подача заявок на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом указанные 
заявки должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 
использованием единой информационной системы. 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 4 Закона о единая информационная система обеспечивает 
подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
форме электронного документа. В настоящее время единая информационная 
система не функционирует. 

Согласно ч. 5 ст. 112 Закона о контрактной системе до ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы информация, подлежащая размещению в ней, 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 14.12.2010 № 646/21н утверждено Положение «О 
пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанным сайтом». Указанным Положением не предусмотрена подача 
заявок в форме электронных документов. 

Таким образом, учитывая право участников контрактной системы в сфере 
закупок, предусмотренное ч. 2 ст. 77 Закона, Заказчик должен обеспечить 
возможность подачи заявок на участие в запросе котировок в форме 
электронного документа, вне зависимости от функционирования единой 
информационной системы. 
 

http://www.garant.ru/
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Решение о признании жалобы частично обоснованной  

(заявитель -  ИП Голубев С.А.) 
 

РЕШЕНИЕ 

Дата оглашения решения:  31  марта 2014  года                                                 город Иваново 

Дата изготовления решения:  03  апреля 2014  года 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области по 

контролю в сфере закупок УСТАНОВИЛА: 

24  марта 2014  года в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ивановской области поступила жалоба ИП Голубева С.А.  на действия заказчика,  
котировочной комиссии ОБУЗ «Ивановская центральная районная больница» при 

проведении запроса котировок на приобретение автозапчастей для нужд ОБУЗ «Ивановская 

ЦРБ» (извещение № 0333300077014000001). 

20.02.2014  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)  было размещено извещение № 0333300077014000001  о 

проведении запроса котировок на приобретение автозапчастей для нужд ОБУЗ «Ивановская 

ЦРБ». 
Согласно п.  9  «Результаты проведения запроса котировок» протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок предложение о цене контракта,  сделанное ИП Голубевым С.А.,  

составляет 379  000  руб.  Однако в приложении № 1  «Общие результаты проведения 

запроса котировок» к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок указано,  что 
предложение ИП Голубева С.А.  о цене составило 380 000 руб.  В заявке ИП Голубева С.А.  

цена контракта указана:  379 000 руб.  Учитывая пояснения Заказчика,  в приложении № 1  

«Общие результаты проведения запроса котировок» к протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок была допущена техническая ошибка,  вследствие которой права 
Заявителя нарушены не были. 

Согласно извещению о проведении запроса котировок № 0333300077014000001  заявка 

на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном 

конверте,  не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта,  
или в форме электронного документа в срок,  указанный в извещении о проведении запроса 

котировок. 

В соответствии с ч.  2  ст.  77  Закона о контрактной системе заявка на участие в 

запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,  не 
позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта,  или в форме 

электронного документа в срок,  указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

Согласно ч.  1  ст.  5  Закона о контрактной системе в рамках отношений,  указанных в ч.  1  

ст.  1  Закона о контрактной системе,  допускается обмен электронными документами,  
предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,  между участниками контрактной 

системы в сфере закупок,  в том числе подача заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика,  исполнителя),  окончательных предложений.  При этом указанные заявки,  
окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью и поданы с использованием единой информационной системы.  

В силу п.  4  ч.  1  ст.  4  Закона о контрактной системе единая информационная система 

обеспечивает подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,  
исполнителя)  в форме электронного документа. 

В настоящее время единая информационная система не функционирует. 

Согласно ч.  5  ст.  112  Закона о контрактной системе до ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы информация,  подлежащая размещению в единой 
информационной системе,  размещается в порядке,  установленном Правительством 

Российской Федерации,  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
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на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  ведение и обслуживание которого 

осуществляются по правилам,  действовавшим до дня вступления в силу Закона о 

контрактной системе. 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 14.12.2010  № 646/21н утверждено Положение «О 

пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  

оказание услуг и о требованиях к технологическим,  программным,  лингвистическим,  
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом» 

(далее – Положение).  Указанным Положением не предусмотрена подача заявок в форме 

электронных документов. 

Таким образом,  учитывая право участников контрактной системы в сфере 

закупок,  предусмотренное ч.  2  ст.  77  Закона о контрактной системе,  Заказчик 

должен обеспечить возможность подачи заявок на участие в запросе котировок в форме 

электронного документа,  вне зависимости от функционирования единой 

информационной системы. 
Довод Заявителя о том,  что Заказчик не может обеспечить конфиденциальность 

поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок,  не 

состоятелен ввиду следующего. 

Согласно ч.  4  ст.  77  Закона о контрактной системе заказчик обеспечивает 
сохранность конвертов с заявками,  защищенность,  неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе 

котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок 

только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или)  открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

Данная норма обязывает Заказчика обеспечить защищенность,  неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе 
котировок.  Кроме того,  на заседании Комиссии Ивановского УФАС России представители 

Заказчика сообщили о том,  что открытие заявок в форме электронной формы доступно лишь 

членам котировочной комиссии с помощью специальной программы.  Доказательств иного 

Заявителем представлено не было. 
Согласно ч.  1  ст.  74  Закона о контрактной системе 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 ст.  76  Закона о 

контрактной системе,  не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного 

срока. 
Согласно извещению о проведении запроса котировок для закупки № 

0333300077014000001  начальная (максимальная)  цена контракта по указанному запросу 

котировок составляет 498  250  руб.  Следовательно,  извещение о проведении данного 
запроса котировок и проект контракта Заказчик обязан был разместить не менее чем за семь 

рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. 

При этом в силу ст.  191  Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока,  

определенного периодом времени,  начинается на следующий день после календарной даты 
или наступления события,  которыми определено его начало. 

Извещение № 0333300077014000001  о проведении запроса котировок на приобретение 

автозапчастей для нужд ОБУЗ «Ивановская ЦРБ» было размещено на официальном сайте в 

сети интернет (www.zakupki.gov.ru)  20.02.2014.  Датой окончания срока подачи 
котировочных заявок на участие в рассматриваемом запросе котировок было определено 

28.02.2014  09  часов 00  минут.  Учитывая,  что начальная (максимальная)  цена контракта 
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составляет 498  250  руб.,  размещение должно было быть произведено не менее чем за семь 

рабочих дней до даты истечения срока представления котировочных заявок,  то есть не 

позднее 18.02.2014. 

Таким образом,  в нарушение требований ч.  1  ст.  74  Закона о контрактной системе,  
извещение о проведении указанного запроса котировок было размещено Заказчиком с 

нарушением установленного законом срока (срок с момента размещения извещения о 

проведении рассматриваемого запроса котировок до даты окончания срока подачи 

котировочных заявок составляет пять рабочих дней). 
Согласно извещению о проведении запроса котировок для закупки № 

0333300077014000001  ответственным должностным лицом по данной закупке является 

Шарагина Екатерина Алексеевна.  Вместе с тем,  согласно протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок № 0333300077014000001  от 12.03.2014  Шарагина Екатерина 
Алексеевна является секретарем котировочной комиссии ОБУЗ «Ивановская Центральная 

районная больница». 

В соответствии с ч.  1  ст.  46  Закона о контрактной системе проведение переговоров 

заказчиком,  членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в 
отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя),  

окончательных предложений,  в том числе в отношении заявки,  окончательного 

предложения,  поданных таким участником,  не допускается до выявления победителя 

указанного определения,  за исключением случаев,  предусмотренных Законом о 
контрактной системе. 

Таким образом,  не допускается проведение переговоров с участником закупки в 

отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя),  

окончательных предложений,  в том числе в отношении заявки,  окончательного 
предложения,  поданных таким участником.  Доказательств проведения переговоров 

Шарагиной Е.А.  с участниками закупки в отношении их заявок Заявителем представлено не 

было.  Следовательно,  указание в качестве ответственного должностного лица по данной 

закупке члена котировочной комиссии не является нарушением ч.  1  ст.  46  Закона о 
контрактной системе. 

Согласно ч.  8  ст.  78  Закона о контрактной системе результаты рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом,  в котором 

содержатся информация о заказчике,  о существенных условиях контракта,  о всех 
участниках,  подавших заявки на участие в запросе котировок,  об отклоненных заявках на 

участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием 

положений Закона о контрактной системе 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 запросе котировок),  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.  Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день его подписания 
размещается в единой информационной системе. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № 

0333300077014000001  указанный протокол был подписан 12.03.2014.  Однако согласно 

информации с официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)  в нарушение ч.  8  ст.  78  Закона о контрактной 



 26 

системе протокол был опубликован 14.03.2014. 

Учитывая изложенное,  руководствуясь ст.  99,  106  Закона о контрактной системе 

Комиссия Ивановского УФАС России, 

Р Е Ш И Л А: 
1.  Признать жалобу ИП Голубева С.А.  на действия заказчика,  котировочной комиссии 

ОБУЗ «Ивановская центральная районная больница» при проведении запроса котировок на 

приобретение автозапчастей для нужд ОБУЗ «Ивановская ЦРБ» (извещение № 

0333300077014000001)  обоснованной в части несоответствия цены,  предложенной 
Заявителем в п.  9  «Результаты проведения запроса котировок» протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок и в приложении № 1  «Общие результаты проведения запроса 

котировок» к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок,  нарушения сроков 

опубликования извещения о проведении запроса котировок,  а также протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

2.  В связи с отсутствием нарушения прав Заявителя предписание об устранении 

нарушения законодательства не выдавать. 

3.  Передать материалы настоящей жалобы уполномоченному должностному лицу 
Ивановского УФАС России для принятия решения в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его 

вынесения. 
 

Подача заявок на запрос котировок в электронной форме невозможна. 
УФАС Тамбовской области, http://tambov.fas.gov.ru/solution/10130 

  
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе допускается 

обмен электронными документами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы, в том числе 
подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 
При этом указанные заявки,  окончательные предложения и документы должны быть 
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой 
информационной системы. 

Таким образом, Законом о контрактной системе предусмотрен специальный 
порядок подачи котировочных заявок в форме электронного документа.  Данный 
порядок предусматривает подачу котировочной заявки в форме электронного 
документа только с использованием единой информационной системы. Иные 
способы подачи котировочных заявок в форме электронного документа,  в том числе 
направление заявки на электронную почту заказчика, Законом о контрактной 
системе не предусмотрены. Учитывая вышеизложенные положения Закона о 
контрактной системе, важнейшим условием подачи котировочных заявок является 
конфиденциальность и неприкосновенность сведений котировочной заявки,  защита 
от ознакомления с ее содержанием до момента вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или)  открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок. 

При этом отсутствие функционирующей единой информационной системы 
свидетельствует об отсутствии возможности подачи котировочной заявки в форме 
электронного документа до начала функционирования единой информационной 
системы. Следовательно,  котировочные заявки, поданные в форме 
электронного документа на электронную почту заказчика, не должны 
приниматься и регистрироваться Заказчиком ввиду нарушения 
установленного законом порядка подачи котировочных заявок.  
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Р Е Ш Е Н И Е 

по делу № РЗ-45/14  о нарушении законодательства  

о контрактной системе 
 

  Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России)  рассмотрев жалобу 

ООО «Торг Авто» (далее – Заявитель)  на действия Управления муниципального заказа и 
продаж администрации города Тамбова при проведении запроса котировок  № 

00164300016514000006   и проведя в с п.1  ч.15  ст.99  Федерального закона от 05.04.2013  N  

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон контрактной системе)  внеплановую 
проверку, УСТАНОВИЛА: 

Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (далее – 

Уполномоченный орган)  24.02.2014  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг www.zakupki.gov.ru  извещение № 

0164300016514000006  о проведении запроса котировок на поставку запасных частей. 

Закупка осуществляется для нужд муниципального казенного учреждения  «Автобаза 

администрации города Тамбова». 
В Тамбовское УФАС России  поступила жалоба ООО «Торг-Авто» (далее -  Заявитель)  

на действия Уполномоченного органа.  Заявитель в жалобе,  что им подана котировочная 

заявка в форме электронного документа на электронную почту Уполномоченного органа 

(post-umz@cityadm.tambov.gov.ru),  указанную в извещении о проведении запроса котировок.  
Уполномоченный орган 06.03.2014  отказался принимать и регистрировать данную 

котировочную заявку,  мотивировав данный отказ тем,  что заявки,  поданные в форме 

электронных документов,  должны быть поданы с использованием единой информационной 

системы. 
По мнению Заявителя,  данный отказ в принятии и регистрации котировочной заявки 

не правомерен. 

Заказчик настаивает на законности действий Уполномоченного органа по отказу в 

принятии и регистрации котировочной заявки. 
Комиссия Тамбовского УФАС России,  исследовав представленные материалы,  

доводы заявителя,  возражение уполномоченного органа,  установила следующее. 

В соответствии с частью 2  статьи 77  Закона о контрактной системе заявка на участие в 

запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,  не 
позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта,  или в форме 

электронного документа в срок,  указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

В соответствии с частью 3  статьи 77  Закона о контрактной системе заявка на участие в 

запросе котировок,  поданная в срок,  указанный в извещении о проведении запроса 
котировок,  регистрируется заказчиком.  При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 

такой заявкой,  на котором не указана информация о подавшем его лице,  и требование 

предоставления данной информации не допускаются.  По требованию участника запроса 
котировок,  подавшего заявку на участие в запросе котировок,  заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 

В соответствии с частью 4  статьи 77  Закона о контрактной системе Заказчик обеспечивает 

сохранность конвертов с заявками,  защищенность,  неприкосновенность и 
конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе 

котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок 

только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или)  открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.  Лица,  осуществляющие хранение конвертов с такими 

заявками,  не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом и (или)  допускать открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.  За 

нарушение требований настоящей статьи виновные лица несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
При этом в соответствии с частью 1  статьи 5  Закона о контрактной системе в рамках 

отношений,  указанных в части 1  статьи 1  настоящего Федерального закона,  допускается 

обмен электронными документами,  предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок,  между участниками контрактной системы в сфере закупок,  в том числе подача 

заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя),  окончательных 

предложений.  При этом указанные заявки,  окончательные предложения и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием 
единой информационной системы. 

Таким образом,  Законом о контрактной системе предусмотрен специальный порядок 

подачи котировочных заявок в форме электронного документа.  Данный порядок 

предусматривает подачу котировочной заявки в форме электронного документа только с 
использованием единой информационной системы.  Иные способы подачи котировочных 

заявок в форме электронного документа,  в том числе направление заявки на электронную 

почту заказчика,  Законом о контрактной системе не предусмотрены. 

Учитывая вышеизложенные положения Закона о контрактной системе,  важнейшим 
условием подачи котировочных заявок является конфиденциальность и неприкосновенность 

сведений котировочной заявки,  защита от ознакомления с ее содержанием до момента 

вскрытия конвертов с такими заявками и (или)  открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

При этом отсутствие функционирующей единой информационной системы 

свидетельствует об отсутствии возможности подачи котировочной заявки в форме 

электронного документа до начала функционирования единой информационной 

системы. Следовательно,  котировочные заявки,  поданные в форме электронного 

документа на электронную почту заказчика,  не должны приниматься и 

регистрироваться Заказчиком ввиду нарушения установленного законом порядка 

подачи котировочных заявок. 

Таким образом,  в действиях  Уполномоченного органа отсутствуют нарушения 
положений части 3  статьи 77  Закона о контрактной системе,  в части неправомерного отказа 

в приеме и регистрации котировочной заявки ООО «Торг-Авто». 

На основании вышеизложенного,  руководствуясь ч.8  ст.  106  Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Тамбовского УФАС 

России, РЕШИЛА: 

1.  Признать жалобу ООО «Торг-Авто» необоснованной. 

2.  Снять ограничение на подписание заказчиком муниципального контракта,  
установленное Тамбовским УФАС России 13.03.2014. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Подача заявок на запрос котировок в электронной форме возможна. 

 

РЕШЕНИЕ № 5-2/37-14 

 
«03» апреля 2014 г.                                                                                      г. Вологда  

 

Резолютивная часть решения вынесена 03.04.2014 года.  

В полном объеме решение изготовлено 08.04.2014 года. 
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Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Вологодской области рассмотрев жалобу ОСАО 

«РЕСО-Гарантия» филиал г. Вологда на действия Заказчика при проведении запроса 

котировок на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (№ 0130100006714000020) в 

присутствии представителей: от Заказчика – Розенбаум В.Г. (по доверенности № 06-

15/40 от 02.04.2014 г.), от Заявителя – Косоговой Н.А. (по доверенности б/н от 

03.04.2014 г.),  

 

УСТАНОВИЛА: 

 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области 

поступила жалоба ОСАО «РЕСО-Гарантия» филиал г. Вологда на действия заказчика 

при проведении запроса котировок на оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№ 

0130100006714000020), противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о закупках). 

На рассмотрение жалобы присутствовал представитель СОАО «ВСК» 

Артюгина Н.В. (по доверенности № 00-08-26/991 от 16.01.2014 г.). 

По мнению Заявителя, Заказчик не дает возможности направить котировочную 

заявку в электронном виде, тем самым нарушает права участника закупки.  

Представитель Заказчика не согласен с доводами жалобы. 

Комиссия по контролю в сфере закупок, выслушав объяснения представителей 

сторон, рассмотрев материалы, пришла к следующему выводу. 

26 марта 2014 года Заказчик опубликовал извещение о проведении запроса 

котировок на официальном сайте по размещению заказов zakupki.gov.ru.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о закупках под определением 

поставщика понимается совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением 

контракта. 

Одним из способов определения поставщика является запрос котировок. 

По части 1 статьи 72 Закона о закупках 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. 

Статья 73 Закона о закупках устанавливает требования, предъявляемые к 

проведению запроса котировок.  

По части 1 статьи 77 Закона о закупках любой участник закупки, в том числе 

участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе 

подать только одну заявку на участие в запросе котировок.  

http://zakupki.gov.ru/
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Участником закупки признается любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя на основании 

статьи 3 Закона о закупках. 

Согласно части 2 статьи 77 Закона о закупках заявка на участие в запросе 

котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в 

форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок. 

Закон о закупках предусматривает две формы подачи котировочных 

заявок: в письменной форме и в электронном виде.  
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона о закупках в целях 

информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и 

ведется единая информационная система, которая обеспечивает подачу заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного 

документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, которые 

указаны в извещении об осуществлении закупки. При этом участникам закупок 

должна быть обеспечена возможность в режиме реального времени получать 

информацию об открытии указанного доступа. 

Часть 1 статьи 5 Закона о закупках указывает на подачу заявки с 

использованием единой информационной системы и такая заявка должна быть 

подписана усиленной электронной подписью. 

Заказчик принимал заявки с 27 марта 2014 года по 02 апреля 2014 года. В 

извещении о проведении запроса котировок Заказчиком предусмотрена только 

одна форма подачи котировочной заявки: в письменной форме в запечатанном 

конверте. По мнению Заказчика, в электронном виде заявки подаются через 

единую информационную систему. 
Комиссия по контролю в сфере закупок находит доводы Заявителя 

обоснованными по следующим основаниям. 

С 01 января 2014 года создана контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Под 

контрактной системой понимается совокупность участников контрактной системы в 

сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля 

в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 

специализированные организации, операторы электронных площадок) и 

осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой 

информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных 
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на обеспечение государственных и муниципальных нужд (статья 3 Закона о 

закупках). 

По части 1 статьи 2 Закона о закупках законодательство Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из Закона о закупках и других федеральных 

законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о закупках.  

Таким образом, контрактная система в сфере закупок регулируется не только 

Законом о закупках, но и иными нормативно-правовыми актами. 

Статьей 8 Конституции РФ предусмотрено, что в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

Статья 34 Конституции РФ запрещает вести экономическую деятельность, 

направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.  

Понятие «конкуренция» дано в Законе № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Согласно статье 4 Закона № 135-ФЗ конкуренция – это соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из 

них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке; признаки ограничения конкуренции - сокращение числа 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост 

или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 

общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на 

товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке 

соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате 

согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих 

действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие возможность 

для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на 

товарном рынке. 

Контрактная система базируется на принципе обеспечения конкуренции.  

По статье 8 Закона о закупках контрактная система в сфере закупок направлена 

на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 

соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 

участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 

действий, которые противоречат требованиям Закона о закупках, в том числе 

приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению 

числа участников закупок. 

consultantplus://offline/ref=CFB68B4B0212569434F8D662004A262F93C0190FEE041717D64E71M9N9G
consultantplus://offline/ref=CFB68B4B0212569434F8D662004A262F90CD180CE5504015871B7F9C208510E7D436FD5215535A03M7N9G
consultantplus://offline/ref=CFB68B4B0212569434F8D662004A262F90CC1603EC5A4015871B7F9C208510E7D436FD521659M5NBG
consultantplus://offline/ref=CFB68B4B0212569434F8D662004A262F90CD190AE6554015871B7F9C208510E7D436FD5215515200M7NBG
consultantplus://offline/ref=DB1113943C0FB6B19A8850CA3A033D3D9D6DD2C3A5B87D6907B6D49000A8FC29B79FB3A7B74E4212i0AFG
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Следовательно, конкуренция подразумевает под собой соперничество 

хозяйствующих субъектов и заказчик при проведении процедур не должен отдавать 

преимущество одним участникам перед другими. Россия представляет единое 

экономическое пространство. В случае приема котировочных заявок на 

бумажном носителе, предоставляется преимущество одним участникам перед 

другими: участник из Вологодской области имеет больше шансов подать заявку, 

нежели участник из другого региона. 
Согласно части 5 статьи 112 Закона о закупках Правительством Российской 

Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы. До ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, 

размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведение и 

обслуживание которого осуществляются по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. Федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок до 

ввода в эксплуатацию единой информационной системы осуществляет ведение 

официального сайта, в том числе обслуживание пользователей сайта, и развитие 

официального сайта в части формирования функциональных требований. 

Часть 5.3 статьи 112 Закона о закупках предусматривает, что до ввода в 

эксплуатацию единой информационной системы регистрация заказчиков и иных лиц, 

на которых распространяется действие настоящего Федерального закона, за 

исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг осуществляется в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

В настоящее время единая информационная система не введена в 

эксплуатацию. Участник закупки не имеет возможности пройти регистрацию на 

официальном сайте и подать через него заявку. Но в тоже время необходимо 

соблюдать законодательство Российской Федерации о контрактной системе, 

руководствоваться целями и принципами закупочной деятельности.  

Таким образом, необходимо предоставлять возможность участникам 

подавать заявки в электронном виде на адрес электронной почты заказчика до 

ввода в эксплуатацию единой информационной системы.  

Заказчик при определении поставщика не руководствовался принципом 

обеспечения конкуренции и неправомерно установил запрет на прием заявок в 

электронном виде, соответственно нарушил статью 8 и часть 2 статьи 77 Закона 

о закупках. 

На основании вышеизложенного, жалоба ОСАО «РЕСО-Гарантия» филиал г. 

Вологда признается обоснованной. 

Комиссия по контролю в сфере закупок на основании вышеизложенного, в 

соответствии со статьей 106 Закона о закупках, административным регламентом, 

 

consultantplus://offline/ref=8B8AE0BE731BBD2797BF90F5907A651CF921E10C080FE11B5F2B5AAD68D5189DF6953F73F95161FAH9jBG
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РЕШИЛА: 

 

1. Признать жалобу ОСАО «РЕСО-Гарантия» филиал г. Вологда 

обоснованной. 

2. Признать Заказчика нарушившим статью 8 и  часть 2 статьи 77 Закона о 

закупках. 

3. Выдать предписание. 

 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 

трех месяцев со дня его принятия. 
 

                                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

№ 05-02/21-14 
14.02.2014                                                                                               г. Курган                                

 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области  

по контролю в сфере закупок на территории Курганской области (далее - Комиссия 

Курганского УФАС России), рассмотрев жалобу ООО «Сити Групп» (далее – Заявитель)  на 
действия заказчика  -  Департамента экономического развития, предпринимательства и 

торговли Администрации города Кургана при размещении муниципального заказа путем 

проведения запроса котировок (извещение № 0143300006914000001) на оказание услуг по 

организации и проведению обучающих семинаров и осуществив внеплановую проверку, 
руководствуясь административным регламентом по рассмотрению жалоб, утвержденным 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 24.07.2012 г. № 498,     

    

УСТАНОВИЛА: 
 

В Курганское УФАС России поступила жалоба ООО «Сити Групп» (вх. № 696 от 

10.02.2014 г.) на действия заказчика  -  Департамента экономического развития, 

предпринимательства и торговли Администрации города Кургана. 
В жалобе заявитель указал, что  согласно извещению о проведении запроса котировок 

форма заявки на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, 

или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок.  

ООО «Сити Групп» направило свою заявку в форме электронного документа  на 

электронный адрес заказчика - Департамента экономического развития, 

предпринимательства и торговли Администрации города Кургана, данная заявка не была 
принята и не зарегистрирована, что является нарушением ч. 2 ст. 77 Федеральный закон № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон о контрактной системе в сфере 

закупок). 

 Представители заказчика пояснили, что котировочная заявка ООО «Сити 

Групп» не принята в связи с тем, что заказчик не может обеспечить сохранность, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 

электронного документа заявок на участие в запросе котировок, так как не создана 

единая информационная система в сфере закупок. На основании вышеизложенного 

заказчиком были приняты и зарегистрированы исключительно только заявки, 

поданные  в письменном форме в запечатанном конверте. 

 В процессе проведения внеплановой проверки установлено, что 29.01.2014 г. на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 
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заказов (http://zakupki.gov.ru) опубликовано извещение №   0143300006914000001 на 

осуществление закупки на оказание услуг по организации и проведению обучающих 

семинаров. Начальная (максимальная) цена контракта 140000-00. Заказчиком является 

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации 
города Кургана. 

В пункте 13 «Форма заявки на участие в запрос е котировок»  Извещения о запросе 

котировок  № 1-К установлено следующее требование:  «Заявка на участие в запросе 

котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного 

документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок». 

Согласно протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  от 

05.02.2014 г. № 1-К подано 2 заявки (в письменном виде):  № 29  котировочная заявка ИП 
Яковлева А.В., № 30 ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области», 

победителем запроса котировок признано ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор 

Курганской области»  с ценой контракта 135000-00. Заявки поданные в электронном виде не 

регистрировались и не рассматривались, что является нарушением ч. 3 ст. 77 Закона о 
контрактной системе в сфере закупок, заявка на участие в запросе котировок, поданная в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. 

В соответствии с частью 2 статьи 77  Закона о контрактной системе в сфере закупок 

котировочная заявка на участие в запросе котировок подается заказчику  в письменной 
форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 

вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок. 

В соответствии с  частью 4 статьи 77  Закона о контрактной системе в сфере закупок 
заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа 

заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 

участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок.  

Для принятия котировочной заявки в форме электронного документа  заказчик 

согласно статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» для защиты информации 

должен принять правовые, организационные и технические меры, направленные на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;  

3) реализацию права на доступ к информации. 

Обязанность защиты информации возложена на заказчика по Закону о 

контрактной системе в сфере закупок. 
На основании изложенного выше, Комиссия Курганского УФАС России 

руководствуясь  ст. 77,  ст. 99, ст. 106  Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,           

                                             

РЕШИЛА: 
 

1. Признать жалобу ООО «Сити Групп» на действия заказчика Департамента 

экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города 

Кургана при размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок 
(извещение № 0143300006914000001) на оказание услуг по организации и проведению 

обучающих семинаров  обоснованной. 
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2 Признать в действиях заказчика Департамента экономического развития, 

предпринимательства и торговли Администрации города Кургана нарушение  ч. 3 ст. 77 

Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившееся в том, что заявки 

поданные в электронном виде не регистрировались и не рассматривались.  
3 Выдать заказчику  Департаменту экономического развития, предпринимательства и 

торговли Администрации города Кургана предписание об устранении нарушений ч. 3 ст. 

77 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 

Решение  может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев. 

 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ МЭР РФ и ФАС РОССИИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 7158-ЕЕ/Д28и 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
N АЦ/13590/14 

 

ПИСЬМО 
от 4 апреля 2014 года 

 

О ПОЗИЦИИ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 
"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

К ОТНОШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАКУПКИ 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики, за 

исключением случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, закупок Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями услуг по 
предоставлению кредитов, закупок товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", и закупок 
работ в области использования атомной энергии, обязаны осуществлять с учетом 
положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного планом-графиком. 

Порядок подачи заявок на участие в соответствующем открытом конкурсе, 
электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений установлен 
соответственно статьями 51, 66, 73, 83 Закона о контрактной системе, согласно 
которым участник закупки представляет в составе заявки информацию и документы, 
в том числе документы, подтверждающие право участника закупки на получение 
преимуществ в том числе в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной 
системе, или копии таких документов. 
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Частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в 
части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении 
закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми 
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок 
обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Таким образом, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что 
документом, подтверждающим право участника открытого конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений на получение преимуществ в 
соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, является декларация. 

Необходимость представления иных документов, подтверждающих статус 
такого участника как субъекта малого предпринимательства, социально 
ориентированной некоммерческой организации, Законом о контрактной системе не 
предусмотрена. 

При этом, согласно части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик 
обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 
ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

 
Заместитель Министра 

экономического развития 
Российской Федерации 

Е.И.ЕЛИН 
 

Статс-секретарь заместитель 
руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 
 
 

 ФАС УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ 

 
 

ФАС уполномочена заявить 
 
В Курганской области пошли первые нарушения закона о контрактной системе в 

сфере госзакупок, вступившего в силу с 1 января 2014 года. Главным образом 
делают ошибки из-за незнания того, как применять закон. Больше всего страдают 
учреждения социальной сферы, где идет непрерывный поток закупок. 
Антимонопольная служба называет закон радикальным вмешательством во всю 
бюджетную систему. Руководитель Курганского УФАС Ирина Гагарина собрала 
пресс-конференцию, где провела ликбез и рассказала о проблемах и перспективах 
контрактной системы.  

Государственные надзорные органы и бюджетные учреждения поначалу 
встретили закон с радостью, но она спала после первых трех месяцев его 
реализации. Однако сегодня можно констатировать, что практика работы 



 37 

контрактной системы в Зауралье заложена. Курганское УФАС рассмотрело 24 
жалобы и 112 согласований о заключении контракта с единственным поставщиком. В 
общей сложности ведомство проверило 208 закупок. 

Одна из первых жалоб, поступивших в УФАС, была на действия администрации 
Кургана. Несостыковка законодательства привела к нарушению со стороны мэрии, 
считает ведомство. По контрактной системе запрос котировок может подаваться в 
электронной форме. Администрация объявила, что заявка может быть подана в 
форме документа или в электронной форме. 

– В день окончания приема котировочных заявок они не учли те заявки, которые 
были поданы в электронной форме, – говорит Ирина Гагарина. – В администрации 
нам ответили, что есть другая норма в законе, которая говорит, что они не могут 
обеспечивать конфиденциальность электронного документа, поскольку нет единой 
информационной системы, а значит, принять его не могут. Мы разрешили ситуацию 
так: поскольку они предусмотрели право подать заявку в электронной форме, то 
обязаны принять. А вопрос обеспечения конфиденциальности – их внутренние 
проблемы. У нас есть закон о защите информации, который оговаривает, каким 
образом конфиденциальность можно обеспечить. 

Очень много жалоб поступает на школы и больницы. Именно эти учреждения 
оказались в первых рядах по нарушениям в применении этого закона. 

– Им очень тяжело, и мы это прекрасно понимаем. Детей кормить надо и людей 
лечить надо, от этого никуда не денешься, – отмечает Ирина Гагарина. 

С начала года внесена административная ответственность за нарушение 
данного закона. Заказчики уже льют слезы. 

– Я, когда услышала об этом, сказала: законодатель не дал права на ошибку. 
Мне кажется, зря. Надо было дать хотя бы полгода заказчикам поучиться, 
привыкнуть, все-таки это такое глобальное изменение системы. 

Наказание весомое, особенно для Зауралья, где зарплаты чиновников 
несоизмеримы с другими регионами. Виновному должностному лицу может грозить 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если взять в расчет, что наказанию подлежат все 
члены аукционной комиссии, а это 6-8 человек, то это немало. На каждый неверный 
шаг предусмотрен штраф. Тут законодатель постарался на славу. По словам Ирины 
Гагариной, есть случаи, когда сотрудники, ответственные за закупки, просто 
увольняются. В основном в сферах здравоохранения и образования. 

– А в больницах кто у нас входит в состав комиссий – врачи, даже и медсестры, 
а в детских садах... Плакать хочется. Но есть принцип неотвратимости наказания. По 
результатам проверок очень много нарушений по срокам размещения информации, 
– констатирует глава УФАС. 

Из общения с заказчиками ведомство сделало вывод: чиновники просто 
неправильно толкуют закон, потому что нет разъяснений, они как поняли его, так и 
применяют. У антимонопольной службы сложился неоднозначный взгляд на закон. 

– Не надо радикально брать и отрезать и пришивать новое, а можно 
попробовать изменить № 94-ФЗ и адаптировать его к новым условиям, все-таки, 
когда его принимали в 2005 году, экономика была немного другая и общество, – 
считает Ирина Гагарина. – Конечно, не нужно стоять на месте, мы только за 
развитие, но такое радикальное вмешательство в госзакупки – это серьезно, это 
огромные суммы. Закон затрагивает бюджеты всех уровней.  

Отметим, что реализация № 94-ФЗ показала, что очень много проблем 
возникало на стадии исполнения заключенного контракта, так как он эту часть не 
регламентировал. Антимонопольные органы контролировали закупки с момента 
объявления о конкурсе или аукционе до момента заключения контракта, все 
остальное выходило из-под контроля. 
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У закона есть неоспоримые плюсы: мало того, что он существенно шире 
прежнего, он облегчает жизнь заказчикам, а главное – участникам, бизнесу. Так, 
закон предус-матривает новые стадии – планирование, нормирование, аудит. 

По требованиям контрактной системы заказчик должен изготовить план-график 
закупок на год и выставить его в единую информационную систему, где любой 
желающий может посмотреть, кто, что и когда будет закупать. Предпринимателям не 
придется сидеть в режиме онлайн в базе и ожидать объявления о закупке. Но опять 
же неизвестно, кто это будет контролировать. 

На сегодняшний день ничего из этого перечня не реализуется, потому что, как 
бы это парадоксально ни звучало, не придумали, как это делать. В законе 
прописано, но кто должен контролировать планирование, нормирование, аудит – 
пока непонятно. 

Чиновников и бизнесменов ставит в тупик и тормозит их работу отсутствие 
официального разъяснения по закону. 

– Закон отсылочный. Написана статья, которая отсылает к какому-то порядку, 
постановлению правительства, в котором еще подробнее изложена информация. 
Таких подзаконных актов должно быть более 80. Сам закон вот такой (показывает 
рукой объем добротной книги. – Прим.). Если подзаконные акты собрать, то столько 
(чиновнице уже понадобились две руки, чтобы показать размер закона на бумаге. – 
Прим.). И надо понять, как применять это, – сетует Ирина Гагарина. 

На сегодня принято только 37 подзаконных актов, на основании которых страна 
вошла в контрактную систему. Остальные еще нужно принимать, но, как выразилась 
Ирина Владимировна, Минэкономразвития уже сейчас «захлебнулось в этой 
работе», министерство физически не справляется с объемом работ и попросту не 
может подготовить подробные официальные разъяснения о том, как надо исполнять 
закон. 

Кроме того, в законе не состыкуются статьи между собой. Как применять их, 
тоже никто не знает. Очень много изменений в законопроект внесли 28 декабря, под 
конец года, то есть он еще не вступил в силу, а его уже начали кромсать. По словам 
Ирины Гагариной, ФАС России подготовила очень крупный пакет поправок: 
«Думаем, что многие коллизии в законе удастся исправить. Но сейчас март, мы 
работаем с тем, что есть». 

Чтобы понять применение закона и разобраться в нем, приходится учиться на 
чужих ошибках. По словам Ирины Гагариной, все акты проверок выкладываются на 
официальном сайте Курганского УФАСа. Это своего рода база для обучения. 

– На официальных мероприятиях я говорю: господа, есть сайт УФАС России, 
мы выкладываем туда абсолютно все. Хотите учиться – изучайте практику 
Курганского УФАСа, Челябинского, где очень много жалоб, Свердловского УФАСа. 
Это очень сильные территориальные органы, в чьих базах находится огромный 
объем решений, – посоветовала Гагарина. 

Контрактная система ужесточила для заказчиков условия работы, теперь они 
должны согласовать с ФАС заключение контракта, чего не было раньше. 

Новизна контрактной системы в наличии большего количества органов 
контроля. Это и плюс, и одновременно минус нового закона. Если раньше ФАС по 
поступившей жалобе проверяла всю документацию от начала до конца, то сейчас 
контрольные функции службы разрываются там, где появляются полномочия других 
органов. Ведомство, что называется, «перешагивает и идет дальше». 

– Появились новые органы внешнего контроля – Росфиннадзор, Счетная 
палата, Федеральное казначейство, – отмечает Ирина Гагарина. – Но если мы 
перешагнули в новый закон и работаем дальше, то данные ведомства такими 
функциями никогда не обладали, у них регламентов нет. Я на своем уровне в 
Курганской области приняла решения собрать данные ведомства на круглый стол в 
понедельник. Мне бы хотелось пообщаться с коллегами из смежных с нами 
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контролирующих органов и спросить, а они-то как видят эту ситуацию и что 
собираются делать. 

Опять же, № 44-ФЗ пытается решить проблему своего предшественника в 
части недобросовестности предпринимателей. Зачастую такие участники 
предоставляют недостоверную информацию, выполняют работы, не 
соответствующие смете, поставляют некачественные товары. 

Контрактная система установила более жесткие требования к поставщикам. 
Сотрудник, подписывающий контракт, обязан предоставить все документы о том, что 
он наделен полномочиями именно на подписание контракта. Потому что в суде 
бывает сложно доказать, что конкретное лицо вступило в правоотношения. Еще 
одно требование – отсутствие судимости у главного бухгалтера участника.  

Появилось понятие отсутствия конфликта интересов заказчика. Кумовство в 
госзакупках пресекается на корню. В применении № 94-ФЗ случаев о родстве 
представителей компаний-участников и чиновников было немало. 

Контрактная система создает единую информационную систему. Это позволит 
сделать госзакупки абсолютно прозрачными и открытыми. 

– Есть сайт zakupki.gov.ru, я считаю, что это своего рода прорыв. Но наше 
государство идет дальше и создает глобальную базу, где будут отмечаться все 
действия заказчика от планирования и до приемки выполненных работ. Все это 
будет высвечиваться в данной базе. К тому же она будет пополняться типовыми 
договорами, инструкциями, что позволит и заказчикам более грамотно работать на 
примере других, не нужно будет велосипед изобретать. То же касается и участников. 

Также новый закон прямо говорит, что заказчик должен обеспечить работу в 
контрактной системе на профессиональном уровне. Каждое учреждение и ведомство 
обязано иметь контрактную службу или контрактного управляющего в штате с 
высшим профессиональным образованием и дополнительным образованием в 
сфере закупок, при этом он должен постоянно повышать свою квалификацию. 

Кроме того, у заказчиков появился выбор, они свободны выбрать любую 
удобную для них процедуру. 

Новое всегда вызывает недоверие и даже испуг. Узнав о введении контрактной 
системы, заказчики повально в конце года провели закупки по старому закону, чтобы 
не ломать голову. Старый закон о госзакупках применялся до середины февраля 
2014 года. 

– К нам приходили жалобы, мы их рассматривали и отменяли закупки. Были 
слезы. Заказчики говорили: «Теперь нам придется по № 44-ФЗ проводить закупки, а 
мы не знаем, как это делается», – рассказывает чиновница. 

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться Курганскому 
УФАСу, в ведомстве настроены позитивно. Сам по себе закон не так уж плох, он 
поможет справиться с теми пробелами, которые не регламентировал старый закон. 

 
Источник: www.eburg.mk.ru 


