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 Актуальные статьи и полезные памятки по вопросам закупок.
 Материалы прошедших бесплатных вебинаров

(записи вебинаров, презентации, дополнительные материалы)
Ссылка на демо версию программы Эконом-Эксперт
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БОРОВЫХ Юлия Сергеевна
 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим и дополнительным юридическим

образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года.
 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов по вопросам закупок.
 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ,










ООО «Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-Плюс
и пр.
Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере контрактной
системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г.
Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru)
Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок
(http://progoszakaz-rf.ru/journal).
Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок.
Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок
Губернатора Пермского края (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов
власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.)
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермскому
крае

УСЛУГИ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК:
 Обучение и
консультирование
 Разработка
документов
 Подготовка и
проведение
закупок
 Подготовка заявок
и сопровождение
участия в закупках
 Экспертные
услуги
 Защита интересов
в УФАС, судах

Тел.:
Эл. почта:
YouTube
ВКОНТАКТЕ
FACEBOOK
Яндекс.Дзен

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber
usborovyh@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured
https://vk.com/goszakazprof
https://www.facebook.com/yulia.borovyh
Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300

Сообщество в
Viber

«Факультет госзакупок»
https://invite.viber.com/?g2=AQB2Up4tzbxO%2BkztnyiVWqaNqWbdX41w5cdWlpHZw2EMGMxk9%2BKqI11Ubq8pvmF2

Канал в
Telegram

«Факультет госзакупок» https://t.me/fz_44_223_fz
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Закупки товаров у ЕП
через «электронный магазин»
Федеральный закон от 27.12..2019 N 449-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 249-ФЗ)
Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591

Дополнены пункты 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ:
4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА на
сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если
такая закупка осуществляется в электронной форме…
5) осуществление закупки … товара, работы или услуги на сумму,
не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА
на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если
такая закупка осуществляется в электронной форме…
Ч.12 ст.93 – «Закупка ТОВАРА в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ч.1 настоящей
статьи, МОЖЕТ осуществляться в электронной форме С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ на сумму, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 3 МЛН
РУБЛЕЙ…»

Это ПРАВО
заказчика.
ЭП – как для
электронных
закупок,
только из
перечня
федеральных
площадок
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Выбор порядка проведения закупки
Показатель

Пункт 4

Пункт 5

Товары

Закупаемые
ТРУ

Работы,
услуги

Цена одного
контракта

≤ 600 тыс.
руб.

Годовой
объем

2 млн. руб. или 10 % СГОЗ (не более 50
млн.руб.)

Форма
проведения
закупки

«как
обычно»

≤ 600 тыс.
руб.

«как
обычно»
или по
новому
порядку

Работы, услуги

> 600 тыс. ≤ 600 тыс. руб.
руб.
≤ 3 млн. руб.

по новому
порядку

Товары
≤ 600 тыс.
руб.

> 600 тыс.
руб.
≤ 3 млн.
руб.

5 млн. руб. или 50% СГОЗ (не более 30
млн. руб.)
«как обычно»

«как
обычно»
или по
новому
порядку

по новому
порядку

Закупки проводятся на утвержденных электронных площадках
(8 ЭТП как для эл. закупок). Площадку выбирает заказчик.
Оператор ЭП может предусматривать плату за участие в таких закупках.
Проводить такие закупки – ПРАВО заказчика

Боровых Ю.С., 24.01.2020 г.
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ЗАКАЗЧИК
Размещает в ЕИС извещение
+ проект контракта + НМЦК
+ требование ОИК
(вносить изменения и
отменять нельзя)
 Рассматривает полученные
заявки
 Допускает/отклоняет заявки
 Ранжирует заявки с учетом
нац. режима
 Формирует средствами ЭП
протокол подведения итогов и
направляет оператору ЭП

1 час с даты
размещения
извещения






1 раб.день
следующий
после дня
получения
заявок от
оператора ЭП

ВАЖНО!!!
 Товары и характеристики – из каталога в
ЕИС!
 1 закупка – 1 товар
 Товара, которого нет в КТРУ – нельзя купить.
 А если товар есть, но нет описания? Риск
купить «кота в мешке»!
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ОПЕРАТОР
Проверяет предложения на отсутствие
сведений об участнике закупки в РНП
Проверяет соответствие товара
требованиям заказчика
Ранжирует предложения по цене за
единицу товара
Выделяет первые 5 предложений с
минимальной ценой (достаточно 2х
заявок)
Направляет заказчику предложения и
документы участника из ЕИС

 Размещает протокол в ЕИС и на ЭП – в
течение 1 часа
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ
Размещает на ЭП предварительное
предложение. Вправе обжаловать закупку.
(срок действия – не более 1 мес. с даты
размещения, можно продлить, изменить
или отозвать)
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Демо-версия программы Эконом-Эксперт
http://expertgoszakaz44fz.ru/redirect.php?%PERSONAL.POLE1%&utm_source=6663W&host=https%3A%2F%2Fzakupki44fz.ru%2Fapp%2Fcontractsregistry%2Fsmpreport%3Fpromocode%3D5XxuYh.OgU3Qa3tef3p2ejeZAbES2AJPpHiS5k4pezwE81LfSMeGoobJ7Dfknl1xUikAeVKkTYChj6V3qgEmRB
wAY7pdx4OwgHudIg97qr6c21HlNHjijmURJRG4vyKN0WOTpdYnrA5V8yuoTkICCCOWDxMOKe.hxg2VuOGVOPSTSipX0Tz8wHq06iaDuqvO

Например, хотим
купить
автомобиль.
Выбираем из
существующих 12
позиций,
автомобиль с
подходящими нам
характеристикам
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Мы можем купить
автомобиль только ПО
УКАЗАННЫМ в
каталоге
характеристикам,
добавлять другие
параметры нельзя

© Боровых Ю.С., 2021 г.

Что такое «ЗАКУПКА» по Закону 44-ФЗ
Размещение
извещения

Проведение
процедуры

Заключение
контракта

Исполнение
контракта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в
порядке, установленном законом, НАЧИНАЯ С РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ либо
в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта

ЗАКУПКА - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке заказчиком и направленных
на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.

ЗАКУПКА - в случае, если в соответствии с законом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ или направление
приглашения, закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением
обязательств сторонами контракта
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Закупка через «электронный магазин»
Т.к. требуется размещать извещение, значит закупка начинается с
определения поставщика!

Год плана-графика – год размещения извещения (в план включаем также в раздел «особые
закупки». Первый цифры ИКЗ – последние цифры года размещения извещения

Закупки можно централизовать в уполномоченном органе/уполномоченном учреждении (ст.26
Закона)
Можно привлекать специализированную организацию для выполнения отдельных функций
по определению поставщика, в т.ч. для размещения в ЕИС и на электронной площадке
информации и электронных документов, выполнения иных функций, связанных с
обеспечением проведения определения поставщика. При этом, определение НМЦК, предмета
и иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта и подписание
контракта осуществляются заказчиком (ст.40 Закона)
Совместное осуществление закупок товара у единственного поставщика в электронной форме
не предусмотрено (ст.25 Закона, п.4 письма Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591

© Боровых Ю.С., 2021 г.
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Содержание извещения о закупке. П. 3 ч.12 ст.93
а) адрес электронной площадки;
б) информацию:
 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное
должностное лицо заказчика, специализированной организации;
 краткое изложение условий контракта, содержащее наименование
и описание объекта закупки в соответствии со ст.33 закона,
 количество товара,
 место доставки товара,
 сроки поставки товара,
 НМЦК + информация о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с поставщиком + порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
 источник финансирования
 ИКЗ
 используемый способ определения поставщика (закупка у ЕП)
 размер обеспечения исполнения контракта (вправе)
 преимущества УИН и ОИ (НО! Декларировать свою
принадлежность к ним участник закупки не должен в
предварительном предложении!)
 нац.режим
 информация об осуществлении закупки товара по ГОЗ
 размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Обоснование
НМЦК

Проект
контракта

© Боровых Ю.С., 2021 г.
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Содержание извещения о закупке
в) сведения о товаре:
 наименование товара и его характеристики с использованием каталога в ЕИС,
 начальную цену единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и
иных обязательных платежей,
 количество закупаемого товара,
 единицу измерения товара,
 срок поставки товара (календарные дни),
 место поставки товара;

г) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
д) единые требования к участникам закупки (ч.1 ст.31);
е) требование об отсутствии сведений в РНП
(в законе написано «при наличии»??? Это право заказчика или обязанность???)

Вносить изменения и отменять закупку нельзя! (п.4 ч.12 ст.93, ст.36)

© Боровых Ю.С., 2021 г.

Как применяем нац.режим?
 Закупаемые товары входят в минимальную долю закупок

российских товаров по ПП 2014.
 Приказ 126н не применяется (т.к. по тексту приказа он

применяется только в конкурентных закупках, п.12 письма
Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591).
 Остальные акты о нац.режиме применяем в соответствии с

порядком, указанным в таких актах.

© Боровых Ю.С., 2021 г.
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Требования к предварительному предложению













Предварительное предложение может подать только УЗ, зарегистрированный в ЕИС.
Предварительное предложение формируется в отношении КАЖДОГО товара, предлагаемого
таким участником закупки к поставкам. В Одном предложении может быть несколько товаров
Товары и их характеристики - из каталога в ЕИС.
Формирование нескольких предварительных предложений не предусмотрено (п. 5 письма
Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591)
Срок действия предварительного предложения - не более 1 месяца с даты его размещения на
электронной площадке.
Участник закупки вправе:
- продлить срок действия предварительного предложения
- отозвать (в любой момент до направления оператором электронной площадки заявки
заказчику)
- изменить предварительное предложение (такие изменения применяются только к «новым
закупкам», извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после размещения на
электронной площадке таких изменений);
Размещение предварительного предложения – это согласие участника закупки на направление
оператором электронной площадки заказчикам предложений о поставке товаров.
Ответственность за достоверность информации и документов несет участник закупки.
Предварительное предложение признается заявкой на участие в закупке - начиная с отбора
предложений оператором электронной площадки.
В законе нет требований, что предложения участников должны быть конфиденциальны.

С 01.10.2021 - При осуществлении закупок обеспечивается доступность информации обо всех предварительных
предложениях, размещенных участниками закупок на всех электронных площадках, посредством
информационного взаимодействия с ЕИС. Требования к такому информационному взаимодействию
устанавливаются Правительством РФ.

© Боровых Ю.С., 2021 г.
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Содержание предварительного предложения
а) наименование товара и его характеристики;
б) товарный знак (при наличии);
в) наименование страны происхождения товара;
г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (если
есть любой вид нац.режима, нет документа – товар считаем иностранным);
д) единица измерения товара;
е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
ж) минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое
участником закупки к поставкам
з) наименование субъекта (субъектов) РФ, муниципального (муниципальных)
района (районов) или городского (городских) округа (округов)…, в пределах
территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к
поставкам;
и) срок действия предварительного предложения;
л) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный
(максимальные) срок (сроки) поставки товара (календарные дни, если срок не
указан, значит поставщик согласен со сроком заказчика в извещении о закупке).

© Боровых Ю.С., 2021 г.

Содержание предварительного предложения
Для ФЛ

Для ЮЛ

фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства, номер
контактного телефона;

наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения юридического лица, номер контактного телефона;

документы (или их копии),
подтверждающие соответствие участника
закупки требованиям, установленным п.1
ч.1 ст.31 закона.
декларация о соответствии участника
закупки требованиям, предусмотренным
п.3 - 5, 7 - 9, 11 ч.1 ст.31 закона

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица;
решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки (или его копия), если требование о
наличии такого решения установлено законодательством РФ,
учредительными документами и для участника закупки
поставка товара является крупной сделкой;
документы (или их копии), подтверждающие соответствие
участника закупки требованиям, установленным п.1 ч.1 ст.31
закона;
декларация о соответствии участника закупки требованиям,
предусмотренным п.3 - 5, 7 - 9, 11 ч.1 ст.31 закона;

+ учитываются документы, которые размещены в ЕИС при аккредитации и регистрации (ч.11 ст.24.1
закона) (повторно в составе предварительного предложения их предоставлять не надо).
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Требования, которые декларирует участник закупки


3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи
заявки на участие в закупке (фактически на дату отбора оператором предложений! – п.2 ч.12 ст.93)



5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ …



7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара… являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;



7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в
закупке (фактически до даты отбора оператором предварительных предложений! – п.2 ч.12 ст.93)
не было привлечено к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ



8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты…



9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов…



11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках…
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в течение 1 часа
с момента размещения в ЕИС извещения

Действия оператора ЭП
1) Проверяет предложения участников закупки, размещенные на ЭП:
- наименование товара,
- характеристики товара,
- не превышение начальной цены,
- количество товара,
- единица измерения,
- срок поставки товара (если в предложении участника не указан, то он
считается соответствующим требованиям извещения заказчика)
- место поставки товара
- отсутствие в РНП (если такое требование заказчик установил в
извещении)
2) Блокирует количество товара в предварительном предложении
участника закупки в размере, указанном в извещении заказчика
(НО! Только если участником в предварительном предложении было
указано максимальное значение товара).
3) Определяет не более 5 предварительных предложений,
соответствующих требованиям, с наименьшей ценой.

в случае наличия менее 2
соответствующих заявок :
а) оператор ЭП направляет
заказчику уведомление об
отсутствии 2 заявок, а
также размещает такое
уведомление в ЕИС;
б) заявки заказчику не
направляет
Если товара в предложении
участника не хватает, то
оператор ничего не блокирует и
заявка не участвует в
рассмотрении.
Блокировка снимается в течение
1 часа с момента размещения в
ЕИС протокола подведения
итогов (кроме победителя).

4) Присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке
В случае неуказания
возрастания цены за единицу товара. Первый номер – с наименьшей
ценой. Если несколько одинаковых цен - меньший номер присваивается максимального количества
предложению, размещенному на ЭП ранее других.
(указания только минимального
5) Направляет заказчику заявки на участие в закупке со всеми
документами + документации по аккредитации из ЕИС

количества), механизм
"блокировки" не применяется

© Боровых Ю.С., 2021 г.

в течение 1 рабочего дня
со дня, следующего за днем получения информации

Действия заказчика
1) Рассматривает заявки и
принимает решение о
соответствии заявки требованиям
или решение об отклонении
заявки.
Если осталась одна заявка – то с
ним заключаем контракт.
Комиссию по закупкам создавать
НЕЛЬЗЯ! (см. ч.1 ст.39), заявки
рассматривает заказчик (например,
контрактный управляющий,
контрактная служба), НЕ комиссия!

ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ:
 непредставление информации и документов
 несоответствие таких информации и документов
требованиям
 несоответствия участника закупки требованиям;
 по основаниям, указанным в актах о нац.режиме (которые
применяются при проведении закупки),
 непредставления документов о стране происхождения
товара (если по нац.режиму установлен запрет);
 выявление недостоверной информации

2) Присваивает каждой допущенной заявке на участие в закупке порядковый номер в
порядке возрастания цены, с учетом нац.режима! Первый номер – заявке с наименьшей
ценой.
3) Формирует с использованием
электронной площадки протокол
подведения итогов определения
поставщика, подписывает его
усиленной ЭЦП, и направляет
оператору.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТОКОЛА:
 дата подведения итогов
 информация о соответствии заявки, об отклонении заявки
 обоснование решения об отклонении заявки (указать
неправильное положение заявки, пункт закона, извещения,
которым не соответствует заявка)
 Порядковые номера заявок с учетом актов о нац.режиме.
Протокол в ЕИС и на площадке размещает оператор
в течение 1 часа с момента получения такого протокола от заказчика
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Требования к контракту
Контракт должен содержать обоснование цены контракта (ч.4 ст.93).
2)
Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83.2 закона, с учетом особенностей, предусмотренных ч.13
ст. 82.1 закона.
3)
Заказчик обязан заключить контракт.
4)
Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС
протокола подведения итогов.
5)
Заказчик не позднее 3-х часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов размещает в ЕИС и
на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется
путем включения в проект контракта, прилагаемый к извещению о закупке цены + информации о товаре
(товарном знаке, стране происхождения товара)
6)
Победитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта
подписывает ЭП указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект
контракта и документ, подтверждающий предоставление ОИК, если данное требование установлено в извещении
о закупке.
7)
Протокол разногласий не допускается!
8)
Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного ЭП лица, имеющего право действовать от имени победителя, и предоставления таким
победителем ОИК (но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола
подведения итогов) обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке контракт, подписанный ЭП лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
9)
Победитель признается уклонившимся от заключения контракта в стандартном порядке.
10) Заказчик может заключить контракт со «вторым» («второй» может отказаться).
11) Контракт включается в Реестр контрактов в ЕИС.
12) После заключения контракта – оператор ЭП не позднее 1 часа с момента заключения контракта автоматически
уменьшает указанное в предварительном предложении победителя количество товара на количество закупаемого
по контракту товара.
1)

© Боровых Ю.С., 2021 г.

ВАЖНО! Обоснование НМЦК и ЦК!!!!
п\п «б» п.3 ч.12 ст.93 - «Заказчик формирует с использованием единой информационной
системы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной
системе извещение об осуществлении закупки, содержащее: … б) информацию, указанную в
пунктах 1 - 3, 5, 8 - 12 статьи 42 настоящего Федерального закона…»
п.2 ст.42 закона - «…2) … начальная (максимальная) цена контракта …»

п/п «в» п. 3 ч.12 ст.93 - «…в) наименование товара и его характеристики с использованием
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
начальную цену единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных
обязательных платежей…»
НО! п.4 ч.12 ст.93 - «…извещение об осуществлении закупки, предусмотренное пунктом 3
настоящей части, должно содержать …обоснование цены контракта у единственного
поставщика…»
ч.4 ст.93 закона - «… При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 (при осуществлении закупки товара
на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи), 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35,
37 - 41, 46, 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан определить и обосновать цену
контракта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
настоящей частью, контракт должен содержать обоснование цены контракта.»

Так какую же цену должен обосновывать заказчик: НМЦК, цену единицы или цену
контракта (т.е. цену победителя)???
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ВАЖНО!
 Нет обеспечения заявок.

 Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных

обязательств – право заказчика.
 Нельзя проводить закупки у СМП/СОНО (сумма не
засчитывается в 15%).
 Проблема с закупкой товаров, которые включены в перечни у
ОИ или УИН (заказчик должен установить преференции, но
участник не должен в своем предложении их декларировать или
заявлять право на их получение)
 Процедуру можно обжаловать в УФАС.
 Не понятно, можно ли проводить такие закупки «с
неопределенным количеством» (т.к. в одном пункте идет
отсылка на ч.24 ст.22), но далее отдельным пунктом
требуется указать количество товара).

Сроки проведения закупки
05.04
13.00 по мск.
Извещение

05.04
14.00 по мск
Оператор направляет
предложения заказчику

06.04
17.00 по мск.
Оператор размещает
протокол в ЕИС и на ЭП

06.04
Не позднее 20.00 по мск.
Заказчик размещает
проект контракта

Не ранее чем через 2
р.д. с даты размещения
протокола (не ранее 9
апреля)
Заказчик подписывает
контракт

Не позднее 16.04
Заказчик направляет
сведения в Реестр
контрактов

06.04
Заказчик рассматривает документы
и составляет протокол
в 16.00 по мск. направляет протокол
оператору

07.04
Победитель подписывает
проект контракта

Процесс
определения
поставщика занял 5
рабочих дней

