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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!
Настоящее методическое пособие разработано с целью расширения доступа к
участию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
закупках товаров, работ и услуг, осуществляемых для нужд муниципального
образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» (далее –
Одинцовский муниципальный район), в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
С целью предоставления достаточного теоретического инструментария субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности в сфере закупок, осуществляемых для нужд Одинцовского
муниципального района, в пособии определены способы и порядок осуществления муниципальных закупок, разъяснен порядок подготовки и участия в муниципальных закупках Одинцовского муниципального района, а также требования к
участникам закупки.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и
УЧАСТНИКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере
закупок) - 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",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
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 на обеспечение государственных и муниципальных
нужд.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
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Заказчики Одинцовского муниципального района (далее – Заказчики):
- Администрация Одинцовского муниципального района Московской области и ее
органы;
- Администрации поселений, входящих в состав Одинцовского муниципального
района (далее – Поселений), и их органы;
- муниципальные казенные учреждения, созданные Одинцовским муниципальным районом или Поселением;
- муниципальные бюджетные учреждения, созданные Одинцовским муниципальным районом или Поселением;
- муниципальные автономные учреждения, созданные Одинцовским муниципальным районом или Поселением, при получении ими в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета Одинцовского
муниципального района или из бюджета Поселения на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Одинцовского муниципального района или объекты муниципальной собственности Поселения;
- муниципальные унитарные предприятия, созданные Одинцовским муниципальным районом или Поселением.
Закупка - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение
муниципальных нужд.
Контракт – муниципальный контракт,заключенный от имени муниципального
образования или муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных
нужд, а также гражданско-правовой договор, заключенный муниципальным
бюджетным учреждением.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая
информационная система (ЕИС)) - совокупность информации, указанной в части
3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
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предоставление с использованием официального сайта единой информационной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
zakupki.gov.ru
Уполномоченное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр
муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской
области», уполномоченное на осуществление функций уполномоченного
учреждения по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ (официальный сайт odin.ru, вкладка "Центр муниципальных закупок").
Уполномоченный орган - Комитет по конкурентной политике Московской области,
являющийся уполномоченным центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющий свои полномочия
в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» (далее –
Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57) и
иным законодательством в сфере закупок (официальный сайт - zakazmo.mosreg.ru).
УФАС МО - территориальный орган ФАС России, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, осуществляемых для нужд заказчиков
Московской области (официальный сайт - mo.fas.gov.ru)
Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое
заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона № 44-ФЗ.
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I. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
(подрядчиков, исполнителей)
Под конкурсом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта (ч.3 ст. 24)

Под запросом котировок понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену контракта (ч.1 ст. 72)

Под аукционом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший наименьшую цену
контракта (ч.4 ст. 24)

СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
ст.24 Федерального закона № 44-ФЗ

Закупка у единственного
поставщика (ст.93)

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ

АУКЦИОН

В электронной
форме (ст. 59)

Закрытый (ст.86)

КОНКУРС

Запрос
котировок
(ст.72)

Запрос
предложений
(ст.83)

Открытый (ст.48)

С ограниченным
участием (ст. 56)

Двухэтапный
конкурс
(ст. 57)

Закрытый
(ст. 84, 85)

Закрытый,
с ограниченным
участием (ст. 84, 85)

Закрытый,
двухэтапный
(ст. 84, 85)

Закрытие способы определения поставщика

Заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционыпри осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех
же товаров, работ, услуг. (ч. 1 ст. 25)
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II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК.
II.1. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС.
Под открытым конкурсом понимается 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 (ч.1 ст. 48 Федерального закона № 44ФЗ);
- к участникам закупки предъявляются единые требования (ч.1 ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ);
- победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта (ч.3 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ)
- при проведении могут применяться следующие критерии оценки заявки
участника, предусмотренные ч.1 ст. 32 Федерального закона № 44 -ФЗ:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта,
и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за
исключением случаев, предусмотренных следующими статьями Федерального закона № 44-ФЗ:
56 - конкурс с ограниченным участием, 57 - двухэтапный конкурс, 59 - аукцион в электронной
форме, 72 - запрос котировок, 83 - запрос предложений, 84 - закрытые способы определения
поставщика, 93 - у единственного поставщика.
Конкурс проводится предпочтительно, когда значение имеет не стоимость закупаемых товаров,
работ, услуг, а их качественные характеристики и квалификация участников закупки.
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ПРОЦЕДУРА ОТКРТЫТОГО КОНКУРСА
Размещение извещения, документации,
проекта контракта в ЕИС

15
календ. дней
минимум

20
календ. дней
минимум

Возможность подачи запроса
о разъяснении положений
конкурсной документации
Окончание подачи заявок.
Вскрытие конвертов, протокол вскрытия
(не позднее 1 раб. дня размещается в ЕИС)
Участник вправе присутствовать при вскрытии конвертов
(ч.2 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ)

20
календ. дней
максимум

в течении

3

раб. дней

Экземпляр протокола
направляется победителю
с приложением
проекта контракта

Оценка заявок и выбор победителя,
протокол рассмотрения и оценки
(не позднее 1 раб. дня размещается в ЕИС)
Участник вправе обжаловать результаты конкурса
(ч.14 ст. 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

10
календ. дней
минимум

Победитель конкурса
подписывает контракт

10 - 20
календ.
дней

Контракт заключен
В случае признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта,
контракт заключается с участником, занявшим
второе место, давшим согласие на заключения
контракта
(ч.5 ст. 54 Федерального закона № 44-ФЗ)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ и представляться по форме и в порядке, которые
указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока,
которые указаны в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(часть II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации
открытого конкурса).
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в соответствии с
примерными формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» Конкурсной документации открытого конкурса.
Заявка в письменной форме на участие в конкурсе должна быть подана в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при
наличии) участника конкурса (для юридического лица) и подписаны участником
или лицом, уполномоченным участником.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию и
документы:
1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона
2. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурса;
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического
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лица);
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица;
6. Документы, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществ в соответствии с пунктом 18 Информационной карты Конкурсной документации открытого конкурса;
7. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в подпункте 1 пункта 17 Информационной
карты Конкурсной документации открытого конкурса, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 17 Информационной карты Конкурсной
документации открытого конкурса.
8. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям
в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в конкурсной
документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или
заверенные копии таких документов.
9. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны
происхождения товара;
10. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации1;
11. Информация, подтверждающая добросовестность участника конкурса (ч. 4 ст.
37 Федерального закона № 44-ФЗ)2;
12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого
платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям
статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

13. Подтверждение квалификации участника3;
14. Обоснование предлагаемой цены контракта4;
15. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям5;
16. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса.
17. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого
осуществляется.

1

Пункт включается при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных
требований к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление таких
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром; (п. 3 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ)
2

Документы, указанные в данном пункте, предоставляются в составе заявки участником закупки в
случаях, предусмотренных частями 2 - 4 статьи Федерального закона № 44-ФЗ, если начальная
максимальная цена контракта составляет 15млн. рублей и менее
3
Данный пункт включается в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки
заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ.
4

Обоснование предлагаемой цены контракта представляетсяучастником закупки, предложившим цену
контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в
составе заявки на участие в конкурсе, Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки,
предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и
количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки,
иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку
товара по предлагаемой цене. (пп. 9, 10 ст. 37Федерального закона № 44-ФЗ)
5

Данный пункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение об осуществлении
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
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II.2. КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.
Под конкурсом с ограниченным участием понимается 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;
- к участникам закупки предъявляются единые требования;
- к участникам закупки предъявляются дополнительные требования;
- победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки,
прошедших предквалификационный отбор.

СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ
(ч.2 ст. 56 Федерального закона № 44-ФЗ):
1

2

При закупке товаров, работ, услуг,
которые по причине их технической и
(или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера
способны осуществить только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации.

При закупке работ и услуг, связанных:
- с сохранением объектов культурного
наследия;
- с реставрацией музейных экспонатов,
редких документов;
- с необходимостью допуска подрядчика
(исполнителя) к музейным, архивным,
библиотечным базам данных, музейным
хранилищам, системам их безопасности.

Случаи отнесения ТРУ, дополнительные требования,
документы, подтверждающие соответствие требованиям
установлены Приложением N 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015
г. N 99

Наименование ТРУ, дополнительные требования,
документы, подтверждающие соответствие требованиям
установлены Приложением N 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2015 г. N 99

Дополнительные требования применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием (ч.4 ст. 56 Федерального закона №
44-ФЗ).
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ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА
С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Размещение извещения, документации,
проекта контракта в ЕИС

15
календ. дней
минимум

20
календ. дней
минимум

Возможность подачи запроса
о разъяснении конкурсной
документации
Окончание подачи заявок.
Вскрытие конвертов, протокол вскрытия
(не позднее 1 раб. дня размещается в ЕИС)

10

Участник вправе присутствовать при вскрытии конвертов
(ч.2 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ)

календ. дней
Проведение
максимум
предквалификационного
отбора, протокол результатов
(не позднее 3 раб. дней
размещается в ЕИС)
Участник вправе
обжаловать результаты
предквалификационного
отбора (ч. 8 ст. 56
Федерального закона № 44-ФЗ)

20
календ. дней
максимум

в течении

3

раб. дней

Экземпляр протокола
направляется победителю
с приложением
проекта контракта

Участник вправе обжаловать результаты конкурса
(ч.14 ст. 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

10
календ.
дней

Победитель конкурса
подписывает контракт

Оценка заявок и выбор победителя,
протокол рассмотрения и оценки
(не позднее 1 раб. дня размещается в ЕИС)

10 - 20
календ.
дней

Контракт заключен
В случае признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта,
контракт заключается с участником, занявшим
второе место, давшим согласие на заключения
контракта
(ч.5 ст. 54 Федерального закона № 44-ФЗ)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУСРЕ
С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ и представляться по форме и в порядке, которые указаны в
конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны
в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» Конкурсной документации конкурса с
ограниченным участием).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, подтверждающие
соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные
участником закупки копии таких документов.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в соответствии с
формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» Конкурсной документации конкурса с
ограниченным участием.
Заявка в письменной форме на участие в конкурсе должна быть подана в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при
наличии) участника конкурса (для юридического лица) и подписаны участником
или лицом, уполномоченным участником.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона
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2. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурса;
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического
лица);
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица;
6. Документы, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществв соответствии с пунктом 18 Информационной карты Конкурсной документации конкурса с ограниченным участием или заверенные копии таких документов;
7. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в подпункте 1 пункта 17 Информационной
карты Конкурсной документации конкурса с ограниченным участием, или копии
таких документов, а также декларация о соответствии участника конкурса
требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 17 Информационной карты
Конкурсной документации конкурса с ограниченным участием.
8. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям
в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в конкурсной
документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или
заверенные копии таких документов.
9. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны
происхождения товара;
10. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации6;
11. Информация, подтверждающая добросовестность участника конкурса (ч. 4 ст.
37 Федерального закона № 44-ФЗ)7;
12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого
платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям
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статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
13. Подтверждение квалификации участника8;
14. Обоснование предлагаемой цены контракта9;
15. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям10;
16. В зависимости от объекта закупки документы, подтверждающие соответствие
участника закупки дополнительным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 (данные документы устанавливаются заказчиком при утверждении конкурсной документации);
17. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса.
18. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого
осуществляется.

6

Пункт включается при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к
товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; (п. 3 ч. 2 ст. 51
Федерального закона № 44-ФЗ)
7

Документы, указанные в данном пункте, предоставляются в составе заявки участником закупки в случаях,
предусмотренных частями 2 - 4 статьи Федерального закона № 44-ФЗ, если начальная максимальная цена контракта
составляет 15млн. рублей и менее
8

Данный пункт включается в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. Отсутствие указанных документов не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.
9

Обоснование предлагаемой цены контракта представляетсяучастником закупки, предложившим цену контракта на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе, Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, является поставка товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства,
топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества
поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и
расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. (пп.
9, 10 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ)
10

Данный пункт включается в случае, если заказчиком установлено ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

18

Администрация
Одинцовского муниципального района
Московской области

II.3. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН).
Под аукционом в электронной форме
(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;
- к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные
требования;
- проведение такого аукциона обеспечиваетс я н а эл е к т р о н н о й п л о щ а д ке е е
оператором.

Размещение закупки

I

Электронный аукцион проводится, в случае, если Заказчик
осуществляет закупку товаров,
работ, услуг, включенных в
Перечень, установленный
Распоряжением Правительства
РФ от 21.03.2016 N 471-р.

Поиск интересующих закупок
Предоставление обеспечения заявки
Подача заявки

Рассмотрение I частей заявок.
Допуск к аукциону.

II

ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Рассмотрение II частей заявок.
Определение победителя.

III

Предоставление обеспечения
исполнения контракта
Заключение контракта
Исполнение контракта
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА

Электронная площадка, на которой осуществляется проведение электронных
аукционов, осуществляемых Заказчиками Одинцовского муниципального района,
- ООО «РТС-тендер» (официальный сайт www.rts-tender.ru)
Для принятия участия необходимо:
1. Оформить электронную подпись
2. Пройти аккредитацию на сайте ООО «РТС-тендер».
3. Осуществить поиск интересующей закупки
Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской области»,
ИНН 5032203563
4. Внести обеспечение заявки
5. Подать заявку на участие.
На сайте электронной площадки ООО «РТС-тендер» можно ознакомиться с
подробной инструкцией участника электронного аукциона в разделе «Центр
поддержки пользователей» (help.rts-tender.ru)
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ПРОЦЕДУРА
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НМЦК < 3 млн. руб.

Размещение извещения, документации,
проекта контракта в ЕИС

Возможность подачи запроса
о разъяснение положений документации
об электронном аукционе

за 3 календ.
дня
мин.

7 календ. дней
мин.

Окончание подачи заявок.
7 календ. дней
макс.
Рассмотрение 1ых частей заявок,
протокол рассмотрения
1 час
Уведомление от электронной площадки о принятом
Заказчиком решении о допуске

Проведение электронного аукциона
(протокол в течении 30 минут)

2 календ. дня

Участник вправе направить оператору
электронной площадки запрос о даче
разъяснений результатов
(ч.21 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ)

Рабочий
день

3 раб. дня
Рассмотрение 2ых частей
(Протокол подведения итогов не позднее 1 раб. дня)
5 календ.
дней
Размещение проекта контракта Заказчиком
5 календ.
дней
Подписание контракта

13 календ.
дней

Протокол разногласий

3 раб. дня
Рассмотрение протокола разногласий

3 раб. дня
Подписание контракта участником

3 раб. дня
Контракт заключён

В случае признания победителя электронного
аукциона уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт
с участником такого аукциона, который
предложил такую же, как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение
о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после
условий, предложенных победителем такого
аукциона.
(ч.14 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ)
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ПРОЦЕДУРА
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НМЦК > 3 млн. руб.

Размещение извещения, документации,
проекта контракта в ЕИС

Возможность подачи запроса
о разъяснение положений документации
об электронном аукционе

за 3 календ.
дня
мин.

15 календ. дней
мин.

Окончание подачи заявок.
7 календ. дней
макс.
Рассмотрение 1ых частей заявок,
протокол рассмотрения
1 час
Уведомление от электронной площадки о принятом
Заказчиком решении о допуске

Проведение электронного аукциона
(протокол в течении 30 минут)

2 календ. дня

Участник вправе направить оператору
электронной площадки запрос о даче
разъяснений результатов
(ч.21 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ)

Рабочий
день

3 раб. дня
Рассмотрение 2ых частей
(Протокол подведения итогов не позднее 1 раб. дня)
5 календ.
дней
Размещение проекта контракта Заказчиком
5 календ.
дней
Подписание контракта

13 календ.
дней

Протокол разногласий

3 раб. дня
Рассмотрение протокола разногласий

3 раб. дня
Подписание контракта участником

3 раб. дня
Контракт заключён
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В случае признания победителя электронного
аукциона уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт
с участником такого аукциона, который
предложил такую же, как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение
о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после
условий, предложенных победителем такого
аукциона.
(ч.14 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
- Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать
заявку на участие в аукционе.
- Лица, перечислившие денежные средства в качестве обеспечения заявки,
вправе подать заявку на участие в аукционе.
- Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном
из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот
участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о
таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и
(или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при
проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
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3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2, в том числе согласие на использование
товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 документации, указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник аукциона предлагает для использования
товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией, при условии содержания в ней указания на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2, а также конкретные показатели
используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения товара.
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Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
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1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным подпунктом 1 пункта 14 Информационной карты Аукционной
документации«Единые требования к участникам закупки» и дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с пунктом 15 Информационной
карты Аукционной документации (при наличии таких требований), или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 14 Информационной карты
Аукционной документации «Единые требования к участникам закупки»;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление
указанных документов предусмотрено документацией. Представление указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения
для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или
копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)

25

Администрация
Одинцовского муниципального района
Московской области

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям,
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона №
44-ФЗ, или копии этих документов11;
7) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ12.

11

Данный пункт включается в случае установления заказчиком условий, запретов и ограничений в соответствии
со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. В этом случае указывается исчерпывающий перечень документов,
представляемых участником аукциона
12

Данный пункт включается при осуществлении закупок в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30Федерального закона № 44-ФЗ
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КАК ПРАВИЛО, I ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАКУПКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:
Закупка на поставку товара

согласие участника

*

Закупка на оказание услуг
(выполнение работ)

Закупка на оказание услуг
(выполнение работ),
c использованием товара

согласие участника

согласие участника

конкретные показатели*

конкретные показатели*

наименование
происхождения товара

наименование
происхождения товара

Конкретные показатели указываются участником в соответствующей графе таблицы,
являющейся приложением к Техническому заданию участника, размещаемой в составе
документации по закупке в ЕИС и именуемой «Форма-2».
Форма – 2 составляется Заказчиком обязательно с приложением Инструкции по ее заполнению!

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ-2
№
позиции
установлен
в отношении
одного
наименования
товара)

1

Наименоване
товара

Наименование
показателя

Ручка шариковая

Тип
Толщина линии
письма
Цвет чернил

Минимальные Максимальные Значения
значения
значения
показателей,
показателей
показателей
которые не могут
изменяться.

неавтоматическая
0,5

0,7

Конкретные показатели
используемого товара,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией
предлагаемые
участником закупки

Единица
измерения.

неавтоматическая
0,5

Синий

Синий

Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией предлагаемые участником закупки
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II.4. ЗАПРОС КОТИРОВОК.
Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором:
- информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок;
- победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену контракта;
- начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тыс. рублей.

!
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
взимание платы за участие
в запросе котировок.
(ч.3 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ).
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ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Размещение извещения в ЕИС

НМЦК < 250 тыс. руб.
4 раб. дня минимум
Подача заявок

НМЦК > 250 тыс. руб.
7 раб. дней минимум

Вскрытие конвертов, рассмотрение
и оценка заявок, протокол рассмотрения
(в день подписания в ЕИС)

Участник вправе присутствовать при
вскрытии конвертов
(ч.2 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ)
2 раб.
дня

Протокол передается победителю
с приложением проекта контракта

7 - 20 календ. дней

Заключения контракта

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта, заказчик
вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и
победитель, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене
контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного
победителем, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ДЛЯ ЭТИХ УЧАСТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
(ч.12 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ

!

При заключении контракта Победитель должен
предоставить выписку из ЕГРЮЛ или нотариально
заверенную копию такой выписки, полученные не
ранее чем за шесть месяцев до размещения в ЕИС
извещения о проведении запроса котировок (ч. 11
ст. 78 Закона № 44-ФЗ)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника
закупки, а также следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;
2) предложение о цене контракта;
3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона,
или копии таких документов;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
5) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 Закона № 44-ФЗ.
6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса
котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск,
ограничениям допуска в случае, если такие условия, запреты, ограничения
установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, либо заверенные
копии данных документов.
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Форма заявки на участие в запросе котировок:
- Письменная форма (в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта) или в форме электронного
документа, которая подписана усиленной электронной подписью руководителя
или иного уполномоченного лица и подана с использованием единой информационной системы (на данный момент ЕИС не предусматривает такой возможности).
- Форма заявки прилагается при размещении извещения.

!

Любой участник закупки, вправе подать только одну
заявку на участие в запросе котировок.
(ч.1 ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ).
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III. ЕДИНЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ.

01
п.1 ч.1 ст.31

02
п.3 ч.1 ст.31

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;

03

неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;

04

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской

п.4 ч.1 ст.31

п.5 ч.1 ст.31
32

соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- наличие лицензий, допусков СРО, и т.п.
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Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;

05

п.7 ч.1 ст.31
п.7.1 ч.1 ст.31

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 Уголовного
кодекса Российской Федерации (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, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке
не было привлечено к административной ответственности
за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
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06
п.8 ч.1 ст.31

07

п.9 ч.1 ст.31
34

Федерации об административных правонарушениях;
обладание участником закупки исключительными
правамина 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;

отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного
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общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;

08

п.10 ч.1 ст.31

09
ч.1.1. ст.31

10
п.1 ч.1 ст.31

участник закупки
не является
офшорной компанией.

отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным
законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки,
в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица.

ПРИ ЗАКУПКЕ РАБОТ и УСЛУГ участник закупки не должен
быть организацией, находящейся под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики.13

13

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1457 "О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"
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РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) включается информация об
участниках закупок:
- уклонившихся от заключения контрактов;
- с которыми контракты расторгнуты по решению суда;
- с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий
контрактов.

36

!

Информация, содержащаяся в РНП, размещается в ЕИС
zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
и доступна для ознакомления без взимания платы

!

Информация исключается из РНП по истечении 2-х лет
с даты ее включения в реестр.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны предоставлять преимущества при осуществлении закупок субъектам малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированным некоммерческим организациям(СОНКО) в размере не менее 15% СГОЗ.
В соответствии с нормативно-правовыми актами Московской области Заказчики
обеспечивают не менее 25% СГОЗ

СПОСОБ 1
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
ТОЛЬКО ДЛЯ СМП И СОНКО
Документ, подтверждающий принадлежность
к СМП и СОНКО, - декларация.
Представление иных документов,
подтверждающих статус СМП и СОНКО
действующим законодательством не
предусмотрена.

СПОСОБ 2
УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИВЛЕЧЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
КОНТРАКТА
СОИСПОЛНИТЛЕЛЕЙ
(СУБПОДРЯДЧИКОВ)
ИЗ ЧИСЛА СМП И СОНКО
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КАК ОПРЕДИТЛИТЬ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ
СМП и ИМЕЕТЕ ЛИ ПРАВО НА ПРЕИМУЩЕСТВО?
Субъект малого предпринимательства
Зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели.
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год до 100
человек
Доход полученный от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год не превышает 800 млн. руб.
Хозяйственное общество (ХО), хозяйственное партнерство (ХП) должно соответствовать
одному из следующих требований:
а) Суммарная доля участия публично-правовых образований и фондов в уставном
капитале ООО не превышает 25 %,
а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами МСП не превышает 49 % (не распространяется на ООО, соответствующие требованиям "в" - "д")
б) акции АО, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики
в) деятельность ХО, ХП заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) соответственно таких ХО, ХП - бюджетным, автономным
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организациям высшего образования;
г) ХО, ХП получили статус участника проекта "Сколково"
д) учредителями (участниками) ХО, ХП являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства rmsp.nalog.ru
С 1 июля 2016 г. сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, должны
быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. (ст.
4.1. Закона N 209-ФЗ)

38

Администрация
Одинцовского муниципального района
Московской области

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНТИДЕМПИНГ В ЗАКУПКАХ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Установление
требования
к обеспечению
заявки

При проведении конкурса
Заказчик обязан установить
требование
к обеспечению заявки

Размер
обеспечения
заявки

Способы
предоставления

От 0,5 % до 5% НМЦК

·Внесение денежных
средств

не более 2 % НМЦК,
если закупка проводится с
предоставлением
преимуществ СМП, СОНКО,
учреждения уголовноисполнительной системы и
организациям инвалидов

или
·банковская гарантия
Участник имеет право
выбора способа
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ

Установление
требования
к обеспечению
заявки

При проведении
электронного аукциона
Заказчик
обязан установить
требование к обеспечению
заявки

Размер
обеспечения
заявки

От 0,5 % до 5% НМЦК

не более 2 % НМЦК,
Если закупка проводится с
предоставлением
преимуществ СМП, СОНКО,
учреждения уголовноисполнительной системы и
организациям инвалидов

= 1 % НМЦК,
Если НМЦК не превышает 3
млн.руб.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ
Установление
требования
к обеспечению
исполнения
контракта
Заказчик вправе установить
требование:
- при проведении запроса
котировок

Заказчик обязан установить
требование:
- При проведении
электронного аукциона
- При проведении конкурса

!

Размер
обеспечения

Способы
предоставления

От 5 % до 30% НМЦК

- банковская гарантия,
выданная банком и
соответствующая
требованиям ст.45
Федерального закона № 44ФЗ (Срок действия банковской

От 10 % до 30 % НМЦК,
если НМЦК> 50 млн. рублей

Если аванс более 30% =
размеру аванса

Контракт заключается после предоставления
участником обеспечения исполнения
контракта.
В случае непредоставления участником
обеспечения в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения
контракта.

гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на
1 месяц),

или
- внесением денежных
средств на указанный
Заказчиком счет, на
котором в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
учитываются операции со
средствами, поступающими
заказчику.
Способ обеспечения
определяется участником.
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И АУКЦИОНА
ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ
При снижении участником цены на 25% и более, к нему предъявляются дополнительные требования для заключения контракта:
Если НМЦК > 15 млн.руб., участник должен предоставить обеспечение исполнения
контракта в 1,5 раза больше размера обеспечения исполнения контракта,
установленного заказчиком в извещении
Если НМЦК < 15 млн.руб., участник должен:
- предоставить обеспечение исполнения контракта в 1,5 раза больше размера
обеспечения исполнения контракта, установленного заказчиком в извещении
или
- подтвердить свою добросовестность

ЧТО МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКА?
Период

Количество контрактов

до даты подачи заявок

за 1 год

Цена одного
из контрактов

3 и более
(все контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

за 2 года

4 и более
(не менее 75% контрактов должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

за 3 года

3 и более
(все контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней)
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не менее 25 % цены,
по которой
участником закупки
предложено
заключить контракт.
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V. АЛГОРИТМ ПОИСКА ЗАКУПКИ
Извещения о закупках для нужд Заказчиков
размещаются на официальном сайте единая
информационная система - zakupki.gov.ru
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Для поиска интересующей закупки необходимо:
1. Зайти на официальный сайт ЕИС и выбрать раздел
«ПОСТАВЩИКАМ»

2. Перейти в раздел «Реестр заказов и закупок для 44-ФЗ и 223-ФЗ
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3. Откроется страница для поиска закупок с возможностью поиска по
номеру и наименованию закупки, наименованию и ИНН Заказчика

3.1. Для введения уточняющих параметров можно перейти в раздел
«Расширенный поиск»
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Поиск по данному полю дает возможность перейти к списку закупок по поставке
определенных видов товаров, оказанию определенных услуг или выполнению
определенных работ, которые являются предметов Вашей предпринимательской
деятельности.
Система дает
возможность указания
закона, в соответствии с
которым осуществляется
закупка
В данном поле можно
указать интересующий
Вас способ закупки
(например, электронный
аукцион или открытый
конкурс)
У Вас есть возможность
определить диапазон
начальной
"максимальной" цены
контракта
Поиск закупок
определённого
Заказчика
Для возможности стать
участником выберите
этап «ПОДАЧА ЗАЯВОК»

Организация, осуществляющая размещение ВСЕХ
конкурентных закупок для нужд Заказчиков
Одинцовского муниципального района –
МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского
муниципального района», ИНН 5032203563

!
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Здесь можно указать интересующий и доступный Вам
адрес поставки товара (оказания услуги, выполнения
работы), например, Одинцовский район

Оптимальный параметр поиска закупок с местом поставки товара, оказания
услуг, выполнения работ в Одинцовском муниципальном районе Московской
области, - это "организация, осуществляющая размещение" с указанием
"муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных закупок
Одинцовского муниципального района Московской области»
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Московская область, г.Одинцово
2017
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