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О проекте
Данный журнал посвящен анализу  Федерального закона № 44, его правоприменительной 

практике, разьяснений и нормативно-правовых актов, судебных и антимонопольных решений в 
области государственного и муниципального заказа.

Каждый месяц специалисты АНО ДПО Технологии Торгов (Тт) анализируют опубликованные 
судебные и антимонопольные решения, нормативно-правовые акты и разъяснения  в области 
госзаказа.

Итогом данного анализа является журнал Технологии Торгов, в котором собраны ряд статей, 
мнений и вспомогательных материалов для информирования специалистов в области госзаказа о 
происходящих событиях.

Материалы, разьяснения и НПА структурированы, проанализированы, обобщены 
и сопровождаются кратким комментарием юристов. Так же данные матриалы размещены в 
интерактивной книге 44 ФЗ (www.ttural.org)

Аудитория журнала: специалисты в области государственного и муниципального заказа, 
контрактные управляющие, специалисты контрактных служб, члены комиссий и иные специалисты 
которым необходимо быть в курсе событий в сфере госзаказа.

Практическое применение: использование материалов, опубликованных в журнале при 
осуществлении действий в области 44 ФЗ “О контрактной системе ...”.

• при составлении документации о закупке
• при установлении требований к участникам, требований к составу документов в заявке
• при принятии решений членами комиссий (отклонение / допуск)
• при защите принятых решений в ФАС (УФАС), судах.

Раздел “Статья № ___”
Указанный раздел содержит произвольную статью Федерального закона 44-ФЗ вместе с 
комментариями преподавателей АНО ДПО “Технологии Торгов”.

Раздел “Коммерческий”
В данном разделе указываются информация, размещенная на платной основе, а так же 
иные информационные материалы.

Раздел “На заметку”
В данном разделе публикуются авторские заметки или иные иследовательские 
материалы в области 44 ФЗ.

1
Раздел “Общее”
Данный раздел является общим для всех блоков журнала и отображает новые 
нормативно - правовые акты, разьяснения опубликованные в сфере государственного 
или муниципального заказа, 223 ФЗ в исследуемый период.
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Общее

Письмо Минфина России от 25 июня 2018 г.

Письмо Минфина России от 25 июня 2018 г. N 24-06-08/43650 "О вступлении в силу положений 

Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ и N 505-ФЗ"

Минфин России в связи с поступающими вопросами и вступлением в силу положений 

Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 504-ФЗ) и от 31.12.2017 N 505-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 505-ФЗ), а также 

принятием Государственной Думой Российской Федерации 21.06.2018 в третьем чтении 

законопроекта N 381746-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

соответственно законопроект N 381746-7, Закон N 223-ФЗ, Закон N 44-ФЗ) сообщает позицию в 

отношении переходного периода с 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года, в течение которого 

поэтапно вводятся основные новации, предусмотренные Законами N 504-ФЗ и N 505-ФЗ, в том числе 

в отношении применения электронных процедур закупок, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, 

порядка заключения контракта по итогам их проведения, определения операторов электронных 

площадок, использования квалифицированной подписи, открытия и применения специального счета в 

банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, для внесения 

обеспечения заявок на участие в закупках.

1. О проведении электронных процедур, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. В соответствии с

частью 43 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) заказчики, уполномоченные 

органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных, муниципальных нужд: 

1) с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем

проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме; 

2) с 1 января 2019 года определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения

электронных процедур. При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения 

не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме. 

Вышеизложенное согласно части 44 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) не 

распространяется на заказчиков в случае осуществления закупок, указанных в статьях 75, 76, 80, 82, 

84, 93, 111 и 111.1 Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 10.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) до даты 

начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ (далее - новые 

электронные площадки), закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур 

осуществляются на. ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок 

функционирования таких площадок, установленный до дня вступления в силу Закона N 44-ФЗ. 

Порядок проведения электронных процедур на таких площадках должен соответствовать 

требованиям Закона N 44-ФЗ. Заключение контрактов по результатам указанных процедур 

осуществляется на таких электронных площадках. 
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Согласно пункту 9 Единых требований к операторам электронных площадок, операторам,

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным

электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных

электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

08.06.2018 N 656 (далее - Постановление N 656), датой начала фунщионирования электронной

площадки является дата заключения соглашения о функционировании электронной площадки,

подписываемого Минфином России и ФАС России. 

При этом согласно пункту 4 Постановления N 656 Минфину России и ФАС России поручено

обеспечить заключение указанных соглашений до 1 октября 2018 года. 

На основании изложенного, учитывая положения части 10.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции

Закона N 504-ФЗ), с 1 июля 2018 года и до начала функционирования новых электронных площадок,

предельная дата которого определена в пункте 4 Постановления N 656 (1 октября 2018 года): 

1) заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение вправе проводить указанные в

пункте 1 части 43 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) электронные процедуры на

ранее отобранных электронных площадках; 

2) ранее отобранные электронные площадки обеспечивают проведение новых электронных

процедур в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) с учетом

указанных ниже особенностей; 

3) ранее отобранные электронные площадки продолжают функционирование в ранее

установленном порядке с учетом указанных ниже особенностей. 

2. О заключении контракта на электронных площадках по результатам электронных процедур,

предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 

Законом N 504-ФЗ вводится вступающая с 1 июля 2018 года статья 83.2 Закона N 44-ФЗ,

устанавливающая единый порядок заключения контракта по результатам различных электронных

процедур. 

В указанной статье предусмотрены случаи размещения заказчиком проекта контракта,

доработанного проекта контракта, подписанного контракта в единой информационной системе и на

электронной площадке с использованием единой информационной системы. 

Вместе с тем, согласно части 10.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ)

электронные процедуры, извещения о проведении которых размещены в единой информационной

системе до даты начала функционирования новых электронных площадок, проводятся на ранее

отобранных электронных площадках. Заключение контрактов по результатам указанных процедур

осуществляется на таких электронных площадках, то есть без использования единой информационной

системы. 

Кроме того, согласно пункту 23 Дополнительных требований к операторам электронных

площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию

электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных Постановлением

N 656, направление информации и электронных документов заказчиком участнику закупки или

участником закупки заказчику при проведении электронных процедур осуществляется через

электронную площадку, в том числе при размещении заказчиком проекта контракта, подписанного

контракта по результатам электронного аукциона, до дня начала определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) исключительно путем проведения электронных процедур в соответствии

с пунктом 2 части 43 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ). 

Общее
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На основании изложенного, учитывая положения части 43 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции

Закона N 504-ФЗ): 

1) с 1 июля 2018 года и до начала функционирования новых электронных площадок (не позднее 1

октября 2018 года) контракты по результатам проведения электронных процедур, в том числе

электронного аукциона, заключаются на ранее отобранных электронных площадках без

использования единой информационной системы в случаях, предусмотренных статьей 83.2 Закона N

44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) для размещения на электронной площадке;

2) с даты начала функционирования новых электронных площадок контракты по результатам

проведения электронных процедур, за исключением электронного аукциона заключаются с

использованием единой информационной системы в случаях, предусмотренных статьей 83.2 Закона N

44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) для размещения на электронной площадке;

3) контракты по результатам электронного аукциона до 1 января 2019 года заключаются без

использования единой информационной системы в случаях, предусмотренных статьей 83.2 Закона N

44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ), как на ранее отобранных электронных площадках, так и на

новых электронных площадках. При этом с 1 января 2019 года контракты по результатам

электронного аукциона заключаются с использованием единой информационной системы в порядке,

установленном статьей 83.2 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ).

3. Об открытии и начале применения специальных счетов для обеспечения заявок на участие в

электронных процедурах, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) денежные

средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные

счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской

Федерации (далее - уполномоченный банк). Требования к банкам устанавливаются Правительством

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) каждый

оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из

уполномоченных банков. Требования к условиям таких соглашений установлены в постановлении

Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 (далее - Постановление N 626), вступающем

в силу с 1 июля 2018 года (за исключением отдельных положений). Банк вправе открывать

специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с

каждым из операторов электронной площадки. 

В соответствии с частью 12 статьи 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) требования к

договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского

счета в качестве специального счета также утверждены Постановлением N 626. 

Согласно пункту 3 Постановления N 626 постановление применяется к отношениям, связанным с

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере

закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после начала функционирования

новых электронных площадок, предельная дата которого определена в пункте 4 Постановления N 656

(1 октября 2018 года). Таким образом, требования к договору специального счета, к порядку

использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, а

также требования к соглашениям о взаимодействии новых электронных площадок с

уполномоченными банками вступят в силу с 1 июля 2018 года, однако будут применяться к

электронным процедурам, которые будут проводиться на новых электронных площадках после даты

начала их функционирования (1 октября 2018 года). 

Общее
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На основании изложенного, учитывая положения части 10.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в

редакции Закона N 504-ФЗ), с 1 июля 2018 года и до начала функционирования новых электронных

площадок (не позднее 1 октября 2018 года) ранее отобранные электронные площадки продолжают

функционирование в ранее установленном порядке, в том числе в части открытия ведения счетов

участников закупок для обеспечения участия в электронных процедурах в аналитическом учете

оператора электронной площадки на счете такого оператора в расчетной организации, установленном

в приложении N 5 к Соглашению о функционировании электронной площадки от 04.05.2010. 

Минфин России сообщает, что принятие распоряжения Правительства Российской Федерации об

утверждении перечня уполномоченных банков предполагается не позднее середины июля 2018 года.

При этом в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ)

проектом распоряжения предусмотрены требования к банкам, аналогичные требованиям,

установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным

организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские

депозиты. При этом в случае если у участника закупки открыт банковский счет в одном или

нескольких уполномоченных банках, то после получения таким банком в соответствии с частью 13

статьи 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) права открывать специальные счета (после

заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки), такой

имеющийся счет может быть наделен статусом специального счета путем заключения

дополнительного соглашения между участником закупки и банком в соответствии с пунктом 5

Требований к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника

закупки банковского счета в качестве специального счета, утвержденных Постановлением N 626. 

4. О применении усиленной квалифицированной электронной подписи при осуществлении

закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

С 1 июля 2018 года вступают в силу положения принятого 31.12.2017 Закона N 504-ФЗ,

вносящего изменения, в том числе, в пункт 3 части 1 статьи 4, часть 2 статьи 5, часть 5.1 статьи 112

Закона N 44-ФЗ и дополняющего статью 112 Закона N 44-ФЗ частью 5.5, которыми предусмотрено

использование квалифицированной электронной подписи. Согласно части 2 статьи 5 Закона N 44-ФЗ

(в редакции Закона N 504-ФЗ) квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных

подписей, предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок (за

исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами) в целях Закона N 44-ФЗ,

создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие

требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее -

Закон N 63-ФЗ). 

Согласно части 5.5 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ) с 1 июля 2018 года

участники закупок применяют квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных

подписей для целей Закона N 44-ФЗ. На основании изложенного, участники закупок (за исключением

участников закупок, являющихся иностранными лицами) с 1 июля 2018 года используют

квалифицированные электронные подписи, в том числе на ранее отобранных электронных площадках,

в связи с чем участникам закупок, не обеспечившим к настоящему времени наличие такой подписи, в

целях участия в закупках целесообразно получить квалифицированную электронную подпись в любом

удостоверяющем центре, получившем аккредитацию на соответствие требованиям Закона N 63-ФЗ, в

возможно короткий срок. Согласно части 5.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 504-ФЗ)

до 31 декабря 2018 года обеспечение участников контрактной системы в сфере закупок, за

исключением участников закупок, квалифицированными сертификатами ключей проверки

электронных подписей и средствами электронных подписей осуществляется Федеральным

казначейством. 

5. О приведении положений о закупке, предусмотренных Законом N 223-ФЗ, в соответствие с

Законом N 505-ФЗ. 
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В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона N 505-ФЗ: 

1) положения о закупке должны быть приведены в соответствие с требованиями Закона N 223-ФЗ

(в редакции Закона N 505-ФЗ), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее

1 января 2019 года; 

2) положения о закупке, которые не соответствуют Закону N 223-ФЗ (в редакции Закона N

505-ФЗ), после 1 января 2019 года считаются не размещенными в единой информационной системе;

3) закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной

системе до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями

Закона N 223-ФЗ (в редакции Закона N 505-ФЗ), завершаются по правилам, которые действовали на

дату размещения такого извещения. Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ правовым актом,

регламентирующим правила закупки, является положение о закупке, принимаемое в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N

223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

На основании изложенного, учитывая положения части 3 статьи 4 Закона N 505-ФЗ,

предусматривающие возможность приведения положения о закупке в соответствие с требованиями

Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 505-ФЗ до 1 января 2019 года, заказчик с 1 июля 2018 года и по

1 января 2019 года вправе осуществлять закупки по правилам, установленным в положении о закупке

в редакции, действующей до приведения его в соответствие с Законом N 223-ФЗ в редакции Закона N

505-ФЗ. 6. О проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства, предусмотренной Законом N 223-ФЗ.

В соответствии с частью 10 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ (в редакции Закона N 505-ФЗ) проведение

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется

заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями,

предусмотренными Законом N 44-ФЗ, и дополнительными требованиями, установленными

Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, возможность проведения конкурентной закупки с участием субъектов малого и

среднего предпринимательства может быть реализована после начала функционирования новых

электронных площадок (не позднее 1 октября 2018 года). Следует отметить, что в соответствии с

законопроектом N 381746-7 статья 8 Закона N 223-ФЗ дополняется положением, согласно которому

статья 3.4 Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 505-ФЗ применяется к отношениям, связанным с

осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой

информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после даты

начала функционирования новых электронных площадок. При этом законопроектом предусмотрено,

что данное положение вступает в силу с 1 июля 2018 года. 

Настоящее письмо не является правовым актом и носит информационный характер. 

A.M. Лавров

Источник
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Бензин - формула цены !

Напомним слушателю о том, что постановление Правительства РФ от 31 марта 2018 г. N 387 "О 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 19" 

внесло в случаи, когда в документации и в контракте указывается формула цены и максимальное 

значение цены контракта, еще один случай, а именно: "заключение контракта на поставку топлива 

моторного, включая автомобильный и авиационный бензин".

Таким образом с 11 апреля 2018 года при закупке топлива моторного заказчик в документации 

указывает формулу цены и максимальное значение цены контракта. Однако на практике применение 

данного пункта вызывает затруднения, так как сама формула Правительством не определена -

соответственно что и вызывает разночтения среди Заказчиков.

Одним из примеров формулы могут служить методические рекомендации Департамента по 

регулированию контрактной системы Краснодарского края:

Максимальное значение цены контракта – это цена контракта, предложенная участником по 

результатам закупки.

Формула цены контракта

ЦК =∑ (Цотп х Vпост)

где,

ЦК – цена контракта, определённая с использование настоящей формулы, которая не может 

превышать максимальное значение цены контракта;

Цотп – отпускная цена поставщика за единицу поставляемого товара, указываемая в товарной 

накладной, которая не может превышать максимальное значение цены единицы товара, рассчитанное 

как частное от деления максимального значения цены контракта на общее количество поставляемого 

товара по контракту;

Vпост – количество поставляемого товара по цене Цотп.

Стоит отметить письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 11 мая 2018 года № 

24-03-08/31865 "О рассмотрении обращения" следующего содержания:

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее -

Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона 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) в части определения 

формулы цены контракта, которая, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

указывается в документации о закупке, сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или
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приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о

закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случаях, установленных Правительством Российской

Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и

максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. №19 «Об установлении

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

максимальное значение цены контракта» (далее - постановление № 19) установлено, что при

заключении контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный

бензин, в документации о закупке указывается формула цены и максимальное значение цены

контракта.

Постановление № 19 не устанавливает какой-либо формулы цены контракта для использования в

документации о закупке. Заказчик обязан самостоятельно установить подлежащие использованию

формулу цены и максимальное значение цены контракта.

Учитывая изложенное, Департамент считает, что в случае, если при заключении контракта объем

поставки топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин, невозможно

определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену

единицы товара и определяет объем поставки с учетом максимального значения цены контракта.

Директор Департамента

Т.П. Демидова
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Статья 33

Статья 33. Правила описания объекта закупки

Комментарий преподавателя

Введение: данная статья описывает правила формирования объекта закупки (технического 
задания). Статья не является инструкцией, детализирующей создание технического задания "шаг за 
шагом", а является "набором правил" которые "дополнительно" использует Заказчик при формировании 
описания объекта закупки. Необходимо отметить, что Заказчик не "слепо" использует все правила 
данной статьи, а только те, которые необходимо использовать в каждом конкретном случае 
(закупке).

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться

следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание 

объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, 

услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный 

знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии 

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

Комментарий преподавателя

При создании технического задания мы указываем те данные, которые по нашему мнению
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Статья 33

позволяют идентифицировать предмет закупки. Часть 1 дает нам перечень характеристик, которые

мы вольны указывать в ТЗ. Слова "при необходимости" указывают нам, что не всегда мы будем

использовать их все. Например:

закупка принтера:

функциональные характеристики: описываем функционал (печать / сканирование / копирование);

технические характеристики: описываем формат (А4 / А3 и т.д.);

эксплуатационные характеристики: влагозащищенность (при необходимости).

Качественные характеристики в данном случае мы использовать не будем, так как детально

описав все предыдущие виды характеристик мы уже довольно детально описали объект закупки.

Однако в ином случае мы могли бы к качественным характеристикам отнести например срок

гарантии. В числе запретов части 1 указывается товарные знаки, однако далее в части 1 идет

разрешение на использование товарных знаков в следующих случаях:

1) В любых случаях, но с использованием слов "или эквивалент" (напоминаю слушателю, что в

этом случае необходимо определить параметры эквивалентности);

2) В случаях несовместимости товаров (пример: в паспорте технического изделия указанно что с

данным прибором совместим только модуль передачи данных Simens 2503);

3) Закупка запасных частей и расходных материалов в соответствии с паспортом изделия (пример

закупка картриджа к принтеру, при условии указания в паспорте принтера номера идентификационных

данных картриджа).

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных

обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных
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характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 

объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, 

требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и 

терминологии;

Комментарий преподавателя

Следующее правило указывает нам на необходимость использования показателей, требований и 
т.д. в соответствии с регламентами, ГОСТами и т.д. принятыми в соответствии с 
законодательством РФ. Таким образом Заказчику нет необходимости придумывать как описать 
объект закупки. Если существует действующий ГОСТ на этот товар, тогда достаточно привести 
ссылку на этот ГОСТ или взять из него параметры. 

Однако у Заказчика все таки существует возможность использовать "свои" значения - но ему 
необходимо включить в документацию обоснование необходимости использования "своих" 
показателей.

Спиок действующих ГОСТов и технических регламентов можно отследить на официальном 
сайте http://nd.gostinfo.ru/nd.aspx или в иных источниках.

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы,
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фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых 

и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении 

условных обозначений и терминологии;

Комментарий преподавателя

Вышеуказанное правило часто используется при необходимости закупки товара, тогда мы можем 
сфотографировать товар.

Например, у нас в одном крыле здания закуплены полу матовые стеклянные двери, и во второе 
крыло здания мы хотим установить такие же двери (чтобы не было визуального отличия). В этом 
случае мы фотографируем эту дверь. фото прикладываем к техническому заданию и устанавливаем 
даты и время осмотра. Потенциальный поставщик сможет придти, осмотреть, сделать все 
необходимые ему замеры и выиграв закупку - поставить нам такие же двери, как и те, что уже 
установлены.

Относительно упаковки - допустим при закупке продуктов, например мяса - мы можем 
установить требование о вакуумной упаковке продукта при поставке.

Маркировка товара часто помогает при приемке большого количества товара.

4) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее

его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации

содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку

которого заключается контракт;

13



Статья 33

5) документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания,

порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого 

заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;

Комментарий преподавателя

Пункт 4 и 5 соотносятся с пунктом 3 данной части, так как при установлении фото товара и 
требования поставить Заказчику "такой же" - необходимо приложить само фото и установить даты 
и время осмотра.

6) документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные

наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, 

группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства. Заказчик 

при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, 

закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при 

осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, 

пунктом 3 части 2 статьи 83.1 настоящего Федерального закона вправе указывать торговые 

наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования 

утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если объектом закупки являются 

лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные 

средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 

таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное 

Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными 

непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, 

группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями. Положения настоящего пункта не 

применяются при определении поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается 

государственный контракт в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона;

Комментарий преподавателя

Данное правило употребляется при закупке лекарственных препаратов. Заказчику при описании 
объекта закупки необходимо указывать непатентованные названия лекарственных препаратов, 
допустим не "Ношпа", а "Дотаверин".

К настоящему моменту до сих пор не утвержден перечень лекарственных средств, закупка 
которых может быть осуществлена в соответствии с их торговыми наименованиями, соответственно 
у Заказчика есть возможность применять торговые наименования лекарств только в случае закупки по 
запросу предложений в случае наличия мед. показаний по решению врачебной комиссии (п. 7 ч. 2 ст. 83; 
п.3 ч. 2 ст. 83.1).

При закупках лекарств так же надо учитывать Постановление Правительства РФ от 17 октября 

2013 г. N 929 "Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при 

отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями" на которое

ссылается вышеуказанный пункт.

Так же положения вышеуказанного пункта не действуют при заключении контракта по 
статье 111.4. Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
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производства товара на территории субъекта Российской Федерации.

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки.

Комментарий преподавателя

Это правило употребляется "априори", т.е его не обязательно указывать в описании объекта 
закупки. Однако, если Вы хотите закупить товар б/у, тогда Вам необходимо указать это в 
документации, чтобы вышеуказанное правило не работало.

2. Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей

статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 

работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и 

(или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться.

Комментарий преподавателя

Часть 2 данной статьи является самой "трудоемкой". Она гласит, что Заказчик в целях описания 
объекта закупки в техническом задании должен расписать показатели закупаемого товара, работы, 
услуги таким образом, чтобы с одной стороны не ограничить конкуренцию, а с другой стороны 
максимально соответствовать потребности Заказчика. 
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Например: Необходимо осуществить закупку "Выполнение текущего ремонта кабинета № 35".

Сначала технический специалист Заказчика осуществляет осмотр кабинета и составляет дефектную

ведомость (ведомость объема необходимых работ для осуществления текущего ремонта).

Далее Технический специалист Заказчика определяет (с помощью консультаций у Поставщиков

или изучения рынка) с применением каких материалов будет выполнен ремонт. Пример: обои, краска,

шпаклевка, клей и т.д.

И далее по каждому товару необходимо указать параметры: обои - бумажные или виниловые,

цвет - светло - зеленый, моющиеся, ширина рулона от 1 м до 1,20 м и т.д. Причем по каждому

параметру необходимо определить - "это параметр который не может изменяться?" или "по этому

параметру Поставщик может предложить какое то свое значение?".

В вышеуказанном примере Поставщик может предложить свой параметр по отношению к типу

обоев - он может выбрать бумажные или виниловые, а вот параметр -"влагостойкие" - не может

быть изменен. Параметр "Ширина рулона" имеет минимальный и максимальный параметр -

соответственно Поставщик сможет предложить свой параметр, входящий в этот диапазон.

За счет такого дифференциального подхода к параметрам закупаемого / используемого товара и

происходит расширение конкуренции, т.е в этих торгах сможет поучаствовать и тот кто клеит

"бумажные" обои и тот кто клеит "виниловые".

Однако в этом так же кроются 2 негативных момента для Заказчика:

1. Не все Заказчики - специалисты в том что закупают - соответственно не всегда могут

определить параметры товара и их "расписать". В этом случае рекомендуется "по максимуму"

использовать ГОСТы.

2. Процесс описания параметров всех товаров. задействованных в ремонте зачастую очень

трудоемкая задача и занимает много времени.

- Лазейка - : Закон не описывает уровень детализации технического задания, соответственно

Заказчик может "расписать" сотню параметров в отношении закупаемого / используемого товара, а

может и один параметр только указать. Чем и пользуются Заказчики, указывая мало параметров.

Но в этом случае работает Гражданский кодекс ст. 704 "...Если иное не предусмотрено договором

подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами..."

- чем меньше параметров товара мы Заказчик укажет - тем больше развязаны руки у Поставщика при

выборе товаров для исполнения контракта (при условии что параметры товара не указанны в каком

либо ГОСТе или ином техническом регламенте"
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3. Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к

качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к 

участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие 

опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к 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, за исключением 

случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена 

настоящим Федеральным законом.

Комментарий преподавателя

Данное правило указывает Заказчику не включать в техническое задание "квалификационных" 
требований к Поставщику (Идея: Заказчик закупает не Поставщика, а товар, работу или услугу у 
Поставщика). Если Заказчик хочет выбрать более квалифицированного Поставщика - ему необходимо 
применить конкурс или запрос предложений и использовать правила оценки согласно статьи 32. "Оценка 
заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки".

Однако если Заказчик проводит закупку с использованием Постановления Правительства РФ от 4 

февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 

которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям" тогда у него появляется возможность установления "квалификационных требований" к
Поставщику.
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4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае 

определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке 

требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного 

срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической 

документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик 

устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и 

(или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с данным товаром.

Комментарий преподавателя

Данное правило хорошо раскрывает нижеуказанный слайд.
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5. Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться

Правительством Российской Федерации.

Комментарий преподавателя

В данной части речь идет о Постановлении Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об 

особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся 

объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

6. Особенности описания объектов закупок по государственному оборонному заказу могут

устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе".

Комментарий преподавателя

Данная часть отсылает нас к закону о государственном оборонном заказе, в котором в Статье 6. 
"Размещение государственного оборонного заказа" так же указан ряд моментов, которые необходимо 
учитывать заказчику при подготовке закупки.

Например "При размещении государственного оборонного заказа на поставки вооружения, военной 
и специальной техники, военного имущества, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, 
конкурсная документация, документация об аукционе, документация о проведении запроса 
предложений должны содержать указание на наименования или товарные знаки таких вооружения, 
военной и специальной техники, военного имущества."

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

19

images/stories/NPA44/4/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2015%20ноября%202017%20г.%20N%201380%20'.rtf
images/stories/NPA44/4/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2015%20ноября%202017%20г.%20N%201380%20'.rtf
images/stories/NPA44/4/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2015%20ноября%202017%20г.%20N%201380%20'.rtf
http://www.tcpdf.org


Сложные моменты изменений 44 ФЗ от 01.07.2018 

Продолжим разбор нововведений 44 ФЗ от 01.07.2018. 

На данный момент известно о двух "особых" изменениях вступивших в силу и вызывающих проблемы

у заказчиков при их применении.

1. В статье Статье 94. "Особенности исполнения контракта" часть 4 гласит "4. Заказчик обязан

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для

обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54

части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;"

Однако по новым изменениям закона в случае несостоявшегося электронного аукциона (один

участник) контракт заключается по пункту 25.1 части 1 статьи 93 (см. Статья 71. Последствия

признания электронного аукциона несостоявшимся).

Как Вы можете видеть в статье 94 части 4 такого исключения на данный момент нет, что обязывает

Заказчика при заключении контракта по результатам несостоявшегося аукциона (1 участник)

заключать контракт по пункту 25.1 части 1 статьи 93 и соответственно привлекать внешнюю

экспертизу для проверки выполнения условий контракта (см. статью 41).

Что в свою очередь влечет для Заказчика расходы на привлечение и оплату услуг внешних экспертов.

А в условиях дефицитного финансирования это становиться довольно затруднительно.

Однако необходимо отметить, что законодатели уже заметили этот аспект и занимаются вопросом

внесения изменения закона в данной области. На момент написания данной статьи законопроект

находиться на стадии общественного обсуждения. Проследить за ходом развития событий Вы можете

перейдя по ссылке ...

2. При рассмотрении 2 частей в электронном аукционе комиссия руководствуется "Статьей 69.

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе". Данная статья в

новой редакции гласит: "Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в

электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором

электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 .."

Часть 18 стати 69 в свою очередь гласит: "19. В течение одного часа после размещения на электронной

площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, оператор электронной площадки

обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе,

поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии

с частью 18 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в

таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в

таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих

участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 настоящего Федерального закона. В течение

этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления

этим участникам."

Часть 11 статьи 24.1: 11. "Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного

взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями,

установленными частью 2 настоящей статьи, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и
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случаях, установленных настоящим Федеральным законом, следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных

документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);"

И напоследок: "6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1..."

Пройдя данную цепочку от начала до конца напрашивается вывод о необходимости проверки во

вторых частях заявок "паспортных данных такого лица или данные иных документов,

удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации". Однако на

данный момент в законе не указанно об обязанности Поставщика вносить паспортные данные на ЭТП

(ст. 24.2 регламентирующая регистрацию участников закупок в ЕИС вступает в силу только с

01.01.2019). Таким образом можно прогнозировать увеличение количества отклоненных 2 частей

заявок в связи с непредставлением во вторых частях заявок паспортных данных участников.

____________________________________

Автор статьи:

Руководитель программы обучения 44 ФЗ

Волегов К. В.
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Поторгуемся.онлайн - возможность сэкономить на покупке? 

Всем добрый день. Представлюсь. Меня зовут Константин. Уже более 8 лет я 
занимаюсь государственными торгами. Из них более 4 лет я не только провожу торги в 
качестве юриста, но и преподаю курсы повышения квалификации на эту тему.  На занятиях со 
слушателями мы часто обсуждаем вопрос о ценах. Ведь торги имеют перед собой одну из 
основных целей, как раз снижение цены товара перед покупкой. Давайте и с Вами 
порассуждаем на данную тематику. 

Что такое цена? Из курса экономики из школы мы помним, в общих чертах, что цена в 
магазине складывается из себестоимости производителя и маржи продавца (наценки). Можно 
конечно еще добавить и налоги и т.д., но для упрощения примера мы сейчас не будем 
заострять на этом внимание. 

Далее, нам необходимо добавить в наше обсуждение еще один постулат. «А 
регулируется ли наценка продавца в России?», сформулирую по-другому «Имеет ли право 
продавец указать в цене сколь угодно большую наценку»? Тут мы обращаемся к 
законодательству и не находим каких-либо ограничений, за исключением коммунальных 
услуг, страховки и медицинских препаратов (в вышеперечисленных случаях регулируются цены). 

Таким образом, продавец имеет право устанавливать на товар сколь угодно большую 
наценку. В текущей ситуации мы «как бы» надеемся на «рынок», что «рынок» сам 
отрегулирует цены. Однако на практике мы видим, что иногда цена на товар растет даже когда 
предпосылок для увеличения себестоимости нет. Логично сделать вывод, что растет «наценка 
продавца», это в свою очередь влияет на цену товара, что в итоге заставляет нас покупать в 
магазине товары по уже «повышенной» цене. 

Можем ли мы как-либо повлиять на это? 

Обратимся к примеру государственных торгов в России. Основным постулатом 
государственных торгов в сфере госзаказа уже более 8 лет (беру в пример только мой опыт) 
является экономичность. Причем она реализуется в основном через снижение цены при 
закупке товара. Перефразирую: «Кто меньше цену даст, тот и выиграл». Особенно ярко это 
выражено в таких конкурентных способах определения поставщика, как «Электронный 
аукцион» и «Запрос котировок». Что примечательно при проведении торгов мы часто 
сталкиваемся с ситуацией, когда начальная цена товара падает на аукционе, однако 
качество поставляемого товара при этом не ухудшается. Анализ таких случаев показывает, что 
очень часто на торгах срезается наценка Продавца, т.е Продавец поступается какой-то частью 
наценки, для того чтобы выиграть контракт и поставить товар покупателю (Заказчику). 

Однако, это госзаказ! Мы же сейчас говорим о простых людях. Как мы с Вами можем 
использовать данные знания для своей пользы? Можем ли мы использовать данный 
механизм для снижения цен тех товаров, которые мы покупаем в магазинах? Давайте 
обратимся к истории. Изначально вся экономическая модель в нашем мире строилась на 
натуральном обмене. Морковку за капусту и т.д. Но уже тогда покупатель и продавец 
оговаривали заранее цену (сколько морковок и какого качества за сколько капусты и т.д.). И 
называлось это одним емким словом «торговаться». Почему же сейчас мы не используем с Вами 
данное слово или используем крайне редко? На мой взгляд этому способствовало 
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повсеместное распространение магазинов с «фиксированными ценниками». Т.е раньше 
обмен «деньги = товар» в основном происходил на рынках, где продавец и покупатель 
сначала торговались (обсуждали цену предстоящей покупки) и при достижении согласия 
обоих сторон сделка претворялась в жизнь, но после развития магазинной торговли 
торговаться уже не представлялось возможным. 

Подведем промежуточный итог: 

1. Мы очень давно знаем такой инструмент, как «переторжка» т.е. обсуждение цены до
момента покупки. Мы использовали данный инструмент на рынках и он приносил свои 
результаты. Сейчас, в силу основных покупок в магазине с «фиксированными ценниками» 
использование «переторжки» не представляется возможным. 

2. Государственный заказ уже более 8 лет использует механизм торгов, но в
усеченном варианте и этот механизм дает положительные результаты. Однако мы с Вами, как 
простые граждане, использовать государственные торги не можем, в силу их специфики. 

3. Если бы у нас с Вами был механизм, позволяющий обсудить с продавцом цену
покупки, до момента покупки, то в этом случае мы могли бы реализовать «переторжку» и, 
возможно, купить товар по более приемлемой для нас цене. 

Далее нам необходимо посмотреть, есть ли у нас механизмы для реализации 
переторжки перед покупкой. Уточнение: в исследовании участвуют только электронные 
ресурсы, так как слабо представляется возможным реализовать «переторжку» в магазине, в 
очереди за хлебом. 

Проведенное исследование на предмет существующих механизмов для реализации 
«переторжки» показывает, что на момент написания статьи в интернете отсутствуют 
электронные платформы представляющие возможность реализовать в онлайн-режиме 
переторжку перед совершением сделки, за исключением электронного рынка 
«Поторгуемся.онлайн». 

Обратимся к данному ресурсу. 

Исходя из поверхностного изучения ресурса электронный рынок 
«Поторгуемся.онлайн» представляет собой электронную платформу, на которой любой 
желающий может стать как покупателем, так и продавцом. Так же платформа 
предоставляет возможность переторжки в онлайн-режиме между покупателем и продавцом до 
момента совершения покупки. 

Как это происходит? 

Регистрацию в электронном магазине может осуществить любой желающий (как 
организация, так и физическое лицо). 

Регистрация доступна в качестве покупателя и продавца. Время регистрации не 
занимает более минуты, но для различных профилей необходимо указать различные 
данные. 

После регистрации продавца ему доступна возможность публиковать свой товар, 
который после модерации появляется в соответствующей категории в магазине. (Кстати, я 
пробовал публиковать товар с телефона и с айпада, очень удобно тут же фотографировать товар и 
тут же выкладывать в магазин). 
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Товар при модерации автоматически переводится на 3 языка (русский, английский и 
китайский) - это связанно с тем, что платформа представлена на трех языках и продвигается не 
только в русском сегменте, но и в европейском и китайском. (оказывается китайцы большие 
любители поторговаться :) ). 

Перед совершением покупки покупатель имеет право начать переторжку с 
продавцом нажав соответствующую кнопку. продавец рассматривает цену покупателя и может 
предложить контрпредложение или согласиться с ценой покупателя. Если продавец сделал 
контрпредложение, то очередь рассмотрения переходит обратно к покупателю, который в 
свою очередь может сделать следующее предложение по цене или согласиться с предложением 
продавца. Предложения о цене не могут быть хуже предыдущих. По итогам переторжки, если 
покупатель и продавец пришли к согласию о цене заказа, то покупатель имеет право оформить и 
оплатить заказ по оговоренной цене. 

После оплаты заказа продавец отправляет товар, а покупатель при приемке 
подтверждает получение товара. По факту получения товара покупателем платформа 
перечисляет оплату за товар продавцу. Таким образом платформа реализует принцип 
гарантии возврата денег для покупателя. 

По итогу сделки платформа взимает комиссию в размере 8% от суммы проданного товара 
с продавца. 

Резюмируя вышесказанное: 

«Можно ли сейчас реализовать переторжку перед покупкой в электронном 
магазине?» - Ответ «Да, но пока только на электронном рынке «Поторгуемся.онлайн».  На 
основании опыта госторгов можно обоснованно предположить, что реализация переторжки 
перед покупкой приведет к индивидуальной скидке от продавца, что позволит покупателю 
купить тот же товар по более выгодной цене, а продавцу не только продать свой товар но и 
индивидуализировать свое отношение к клиенту. Логично предположить, что в будущем нас 
ждет повышение количества электронных магазинов, представляющих данную услугу 
«переторжка», в частности этому помогает желание покупателей сэкономить на покупках, а 
продавцов найти и удержать покупателя. Однако, если у компаний-продавцов есть 
возможность выбора между тем, чтобы модернизировать свои технологии и предоставить услугу 
переторжки или воспользоваться существующим решением «Поторгуемся.онлайн», то у частных 
продавцов и продавцов - физических лиц пока выбор не велик - среди текущих платформ только 
одна «Поторгуемся.онлайн» предоставляет возможность выставить свой товар и поторговаться с 
покупателем. 

На этом я заканчиваю рассмотрение вопроса о возможности переторжки перед 
покупкой. В следующей статье я попытаюсь раскрыть вопрос о возможности реализации своего 
бизнеса (создания собственного магазина) на базе платформы 
«Поторгуемся.онлайн». 

На заметку

24



Эл
ек

тр
он

ны
й 

ры
но

к 
“П

от
ор

гу
ем

ся
.о

нл
ай

н”
 -

 э
то

 
эл

ек
тр

он
на

я 
пл

ат
ф

ор
м

а 
дл

я 
со

гл
ас

ов
ан

ия
 ц

ен
ы

 
по

ку
пк

и 
(с

де
лк

и)
 п

ер
ед

 со
ве

рш
ен

ие
м

 п
ок

уп
ки

. Д
ан

на
я 

пл
ат

фо
рм

а п
оз

во
ля

ет
 П

ок
уп

ат
ел

ю
 о

бс
уд

ит
ь с

 П
ро

да
вц

ом
 

ст
ои

м
ос

ть
 п

ок
уп

ки
 и

 п
ри

дт
и 

к 
вз

аи
м

ов
ы

го
дн

ом
у 

со
гл

аш
ен

ию
 о

 ц
ен

е,
 а 

за
те

м
 п

ри
об

ре
ст

и 
по

 о
го

во
ре

нн
ой

 
це

не
 то

ва
р,

 р
аб

от
у,

 у
сл

уг
у.

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ры
но

к 
“П

от
ор

гу
ем

ся
.о

нл
ай

н”

Вы
го

дн
о 

ку
пи

ть
!

Вы
го

дн
о 

пр
од

ат
ь!

Пе
рв

ы
й 

ро
сс

ий
ск

ий
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

ры
но

к!

Пр
еи

м
ущ

ес
тв

а:
-М

гн
ов

ен
на

я 
ре

ги
ст

ра
ци

я
-Л

ег
ко

ст
ь 

пу
бл

ик
ац

ии
 то

ва
ро

в
-У

до
бн

ы
й 

по
ис

к
-А

вт
ом

ат
ич

ес
ко

е 
оп

ре
де

ле
ни

е 
ст

ои
м

ос
ти

 д
ос

та
вк

и
-Р

ус
ко

яз
ы

чн
ая

 те
хп

од
де

рж
ка

-Б
ез

оп
ас

ны
й 

пл
ат

еж
-З

ащ
ит

а 
по

ку
па

те
ля

-З
ащ

ит
а 

пр
од

ав
ца

-Г
ар

ан
ти

ро
ва

нн
ы

й 
во

зв
ра

т



Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 

«Технологии Торгов» 
620034, г. Екатеринбург, ул. Марата, 17, офис 31/27,  

тел. 8 (343) 229-01-59, ИНН 6658512986, www.ttural.org
_____________________________________________________________________________ 

Куда: По требованию 
Коммерческое предложение! 

Сообщаем Вам о том, что в АНО ДПО «Технологии Торгов» будет производиться 
обучение по следующим направлениям, срокам и ценам. 

№ 
программы 
обучения 

Наименование Длительность 
(ак. часов) 

Дней 
(очно, 

в 
классе) 

Дней 
(заочно, 

интернет) 

Стоимость 
(1 

слушатель) 

Очная форма обучения 
(класс по адресу: Екатеринбург, ул. Марата, дом 17, класс 28 / 31) 

1 
Семинар «Изменения в 44 
ФЗ от 01.07.18 и практика 
электронных процедур) 

24 3 - 8 500 

2 
Повышение квалификации 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

120 15 - 16 000 

Очно – заочная форма обучения 
(класс по адресу: Екатеринбург, ул. Марата, дом 17, класс 28 / 31) 

3 
Повышение квалификации 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

120 6 9 10 000 

4 
Повышение квалификации 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

144 6 12 10 500 

5 

Профессиональная 
переподготовка 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

256 15 17 30 000 

Заочная форма обучения 

6 
Повышение квалификации 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

120 - 15 5 000 

7 
Повышение квалификации 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

144 - 18 5 500 

8 

Профессиональная 
переподготовка 
«Контрактная система в 
сфере закупок», 44 ФЗ. 

256 - 32 8 500 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по телефонам 8 (343) 229-01-59. 

С уважением 
Директор АНО ДПО «Технологии Торгов» 

Технологии 
Тт
Торгов 
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Повышение квалификации - программа обучения 120 ч / 144 ч / 44 ФЗ

Утверждено

Руководитель программы

Волегов К.В.

Программа обучения по теме

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Базовая программа (120 часов)

Расписание занятий по темам

 Дата  Тема обучения

01.08.18 

1 день

09.00

16.00

Нормативная правовая база при проведении закупок

Гражданский кодекс Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

№ 99-ФЗ «О лицензировании …»

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

Статья 1. – Статья 5.

Сфера применения настоящего Федерального закона

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

НПА - Об определении полномочий федеральных органов исполнительной

власти в сфере закупок (№ 728)

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок

Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере

закупок

Принципы контрактной системы в сфере закупок

Принципы открытости и прозрачности

Принцип обеспечения конкуренции

Принцип профессионализма заказчика

Принцип стимулирования инноваций

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок

Цели осуществления закупок

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

02.08.18

 Статья 6. – Статья 21.

Применение национального режима при осуществлении закупок

НПА - Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей
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2 день

09.00

16.00

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд (№ 102)

НПА - Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд (№ 1289)

НПА - Об установлении запрета на допуск товаров легкой

промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг

по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения

федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и

муниципальных нужд (№ 791)

НПА - Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд (№ 656) 

Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств,

для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд (№ 155)

НПА - Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров,

происходящих из иностранных государств для нужд обороны (№ 9)

НПА - Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 1236)

НПА - Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№832)

НПА - Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов

радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств,

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд (№968)

НПА - Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд (№1072)

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными

юридическими лицами

Планирование закупок

Планы закупок

НПА - О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов

закупок товаров, работ, услуг (№ 1043)

НПА - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а

также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения федеральных нужд (№ 552)

НПА - Об утверждении Правил размещения в единой информационной

системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов- графиков

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд (№ 1168)

Обоснование закупок

НПА - Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого

обоснования (№ 555)

Нормирование в сфере закупок

Обязательное общественное обсуждение закупок

Планы-графики

НПА - О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг (№ 554)

НПА - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных

нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (№ 553)

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

03.08.18

3 день

09.00

16.00

 Статья 22. – Статья 32.

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

НПА - Об утверждении методических рекомендаций по применению

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) (№ 567)

Практическое занятие

НПА - Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок

лекарственных препаратов для медицинского применения (№ 871н)

Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

НПА - Об утверждении порядка формирования идентификационного кода

закупки (№ 422)

НПА - Об утверждении правил формирования и ведения в единой

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд (№ 145)

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Статья 24.1. Особенности проведения электронных процедур, закрытых

электронных процедур

НПА - О взимании операторами электронных площадок, операторами

специализированных электронных площадок платы при проведении

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении

ее предельных размеров (№ 564)

НПА - Об утверждении перечней операторов электронных площадок для

проведения государственных закупок (№ 1447-р)

Статья 24.2. Регистрация участников закупок в единой информационной системе

и их аккредитация на электронных площадках. Единый реестр участников

закупок

Совместные конкурсы и аукционы

НПА - Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и
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аукционов (№ 1088)

Централизованные закупки

НПА - О централизованных закупках офисного программного обеспечения,

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также

программного обеспечения в сфере информационной безопасности (№ 658)

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках

НПА - О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими

цены контракта (№ 649)

Участие организаций инвалидов в закупках

НПА - О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении

предлагаемой ими цены контракта (№ 341)

Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в закупках

НПА – О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих

организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении

изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и

международных финансовых организаций для участия в Программе

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории

Российской Федерации на основе проектного финансирования (№ 238)

Требования к участникам закупки

НПА – Об установлении дополнительных требований к участникам закупки

(№ 99)

НПА – Об утверждении Перечня государств и территорий,

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при

проведении финансовых операций (офшорные зоны) (№ 108н)

Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой

оценки

НПА - Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных

предложений участников закупки товаров, работ, услуг (№ 1085)

Практическое занятие

Зачет

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

04.08.18

4 день

09.00

16.00

 Статья 33. – Статья 47.

Правила описания объекта закупки

Контракт

НПА - Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в

документации о закупке указываются формула цены и максимальное

значение цены контракта. (№ 19) 

НПА - Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла (№

1087)

НПА - Об утверждении Правил принятия решений о заключении

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий
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срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (№

1071)

НПА - Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого

в случае ненадлежащего исполнения …. (№ 1042)

НПА - Об установлении предельного значения начальной (максимальной)

цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть

предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с

различными международными наименованиями (№ 929)

НПА - Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении

которой в контракте устанавливается обязанность поставщика

предоставлять заказчику дополнительную информацию (№ 775) 

НПА - О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом

которых является одновременно выполнение работ по проектированию,

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального

строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации. (№563)

НПА - Об особенностях описания лекарственных препаратов для

медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения

государственных и муниципальных нужд (№ 1380)

НПА – Перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении

договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (об оказании

услуг) получателями средств федерального бюджета не

предусматриваются авансовые платежи (№ 21-р)

Банковское сопровождение контрактов

НПА - Об осуществлении банковского сопровождения контрактов (№963)

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона

Контрактная служба

НПА - Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной

службе (№ 631)

Комиссия по осуществлению закупок

Специализированная организация

Эксперты, экспертные организации

Извещение об осуществлении закупки

Изменение и отзыв заявок

Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

НПА - Об утверждении значения начальной (максимальной) цены

контракта, при превышении которого заказчик обязан установить

требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах (№

439)

НПА - О требованиях к договору специального счета и порядку

использования имеющегося у участника закупки банковского счета в

качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о

взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах

взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и

заказчика в случае предоставления участником закупки банковской

гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной

форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе

(№ 626)

НПА - Об утверждении перечня банков для открытия спецсчетов для

внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках (№
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1451-р)

Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

НПА - О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 1005)

Запрет на проведение переговоров с участником закупки

Последствия нарушения положений настоящей главы

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

06.08.18

5 день

09.00

16.00

 Статья 48. – Статья 58.

Проведение открытого конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса

Конкурсная документация

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в

открытом конкурсе

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

Заключение контракта по результатам конкурса

Статья 54.1. Открытый конкурс в электронной форме

Статья 54.2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме

Статья 54.3. Конкурсная документация

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в

электронной форме

Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в

открытом конкурсе в электронной форме

Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в

открытом конкурсе в электронной форме

Последствия признания конкурса несостоявшимся

Статья 55.1. Последствия признания открытого конкурса в электронной форме

несостоявшимся

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием

Статья 56.1. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в

электронной форме

Особенности проведения двухэтапного конкурса

Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной

форме

Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

07.08.18

6 день

09.00

 Статья 59. – Статья 71.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

НПА - Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме

(электронный аукцион) (№ 471-р)

Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
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16.00

Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке

Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на

электронной площадке

Извещение о проведении электронного аукциона

Содержание документации об электронном аукционе

Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее

положений и внесение в нее изменений

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

Порядок проведения электронного аукциона

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

Заключение контракта по результатам электронного аукциона

Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

Зачет

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

08.08.18

7 день

09.00

16.00

 Статья 72. – Статья 92.

Проведение запроса котировок

Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок

Порядок проведения запроса котировок

Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности

заказчика на территории иностранного государства

Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной

форме и нормального жизнеобеспечения граждан

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок

Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок

Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

НПА - Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций природного или техногенного характера (№ 1765-р)

Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера

Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Статья 82.1. Проведение запроса котировок в электронной форме

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в

электронной форме

Статья 82.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в

электронной форме

Статья 82.4. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в

электронной форме

Статья 82.5. Заключение контракта по результатам проведения запроса

котировок в электронной форме
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Статья 82.6. Последствия признания запроса котировок в электронной форме

несостоявшимся

Проведение запроса предложений

Статья 83.1. Проведение запроса предложений в электронной форме

Статья 83.2. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

Особенности применения закрытых способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

Статья 84.1. Особенности применения закрытых способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме

Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса

Закрытый аукцион

Документация о закрытом аукционе

Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе

Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе

Порядок проведения закрытого аукциона

Заключение контракта по результатам закрытого аукциона

Последствия признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

закрытым способом несостоявшимся

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

09.08.18

8 день

09.00

16.00

Статья 93. – Статья 96.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

НПА - Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, закупка которых может осуществляться

заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (№

1292)

НПА - Об утверждении положения о ведении реестра единственных

поставщиков российских вооружения и военной техники (№ 826)

НПА - Об утверждении Порядка согласования применения закрытых

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

возможности заключения (заключения) контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (№ 189)

НПА - О пилотном проекте по созданию единого агрегатора торговли –

информационного ресурса для госзакупок малого объёма (№ 824-р)

Особенности исполнения контракта

НПА - О порядке подготовки и размещения в единой информационной

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его

исполнения (№ 1093)

Изменение, расторжение контракта

НПА - Об утверждении методики сокращения количества товаров,

объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта (№ 1090)

НПА - Об установлении размера цены контракта, при которой или при

превышении которой существенные условия контракта могут быть

изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае

если выполнение контракта по независящим от сторон контракта

33



обстоятельствам без изменения его условий невозможно (№ 1186)

Обеспечение исполнения контракта

Зачет

Работа в классе (изучение нормативно-правовых актов, разъяснений контролирующих

органов, ответы преподавателя на вопросы слушателей)

10.08.18

9 день

09.00

16.00

Статья 97. – Статья 114.

Мониторинг закупок

Аудит в сфере закупок

Контроль в сфере закупок

Ведомственный контроль в сфере закупок

Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок

Реестр контрактов, заключенных заказчиками

НПА - О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие

государственную тайну (№ 1084)

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Порядок подачи жалобы

Рассмотрение жалобы по существу

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

Таблица по КоАП РФ

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24

марта 2005 г. N 5 г. Москва «О малозначительности»

Особенности заключения энергосервисных контрактов

Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи

для обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с

единственным исполнителем

Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ,

и закупок материальных ценностей, поставляемых в государственный

материальный резерв

Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства

и (или) разработка на его основе проектной документации объектов

капитального строительства

Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом

которых являются строительство, реконструкция объектов капитального

строительства

Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции

объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих

обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и

о внесении изменений в Правила определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
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обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом (№ 570)

Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства

Российской Федерации

Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 967)

Особенности планирования и осуществления закупок на территории

иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков,

осуществляющих деятельность на территории иностранного государства

Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению

кредита

Особенности осуществления закупки товара, производство которого создается

или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в

соответствии со специальным инвестиционным контрактом

Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего

встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию

или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта

Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта

Российской Федерации

Заключительные положения

Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений

законодательных актов) Российской Федерации

Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

Практические занятия

Открытый конкурс (создание конкурсной документации)

11.08.18

10 день

09.00

Практические занятия

Открытый конкурс

13.08.18

11 день

09.00

Практические занятия

Открытый конкурс с ограниченным участием

14.08.18

12 день

09.00

Практические занятия 

Электронный аукцион

15.08.18

13 день

09.00

Практические занятия 

Открытый запрос котировок

Открытый запрос предложений

16.08.18 Итоговая аттестация.
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14 день

09.00

Получение удостоверения о повышении квалификации (при условии успешной

сдачи итоговой аттестации (свыше 40 баллов))

Заполнение анкеты на стажировку дипломникам (для дипломников)

17.08.18

15 день

09.00

Пересдача итоговой аттестации для набравших менее 40 баллов в предыдущий

день.

Получение задания на стажировку (для дипломников)

Изучение задания на стажировку (для дипломников)

144 часа

Базовая программа +

Расписание занятий по темам

 Дата  Тема обучения

16 день

Ознакомление с разъяснениями в Интерактивной книге 44 ФЗ

Общение с руководителем программы через интерактивную систему "Вопрос -

Ответ" (ответы на вопросы)

17 день

Ознакомление с разъяснениями в Интерактивной книге 44 ФЗ

Общение с руководителем программы через интерактивную систему "Вопрос -

Ответ" (ответы на вопросы)

18 день

Ознакомление с разъяснениями в Интерактивной книге 44 ФЗ

Общение с руководителем программы через интерактивную систему "Вопрос -

Ответ" (ответы на вопросы)

№ пары Отделение Начало занятия Окончание занятия

1 пара Дневное 09.00 10.20

2 пара Дневное 10.40 12.00

Обеденный перерыв

3 пара Дневное 13.00 14.20

4 пара Дневное 14.40 16.00
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Стоимость подключения 

Интерактивная книга 44 ФЗ с 
комментариями и 

разъяснениями 
преподавателей

Онлайн - связь с 
преподавателями и 
юристами АНО ДПО 
"Технологии Торгов"

Ответы на вопросы в области 
44 ФЗ и 223 ФЗ 

сопровождаются 
подробными разьяснениями 
и ссылками на действющие 

НПА и разьяснения

Доступ к личному архиву 
заданных вопросов с любого 

ПК

Консалт-система
www.ttural.org

1 месяц

6 месяцев

12 месяцев

• бесплатно

• 6 000 р.

• 10 800 р.




