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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 44-ФЗ В
ТЕЧЕНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ-2020
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Риски новой реформы обеспечения контракта

2

Переход к типовым условиям контрактов
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Изменения в регулировании контрактов жизненного
цикла
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Проблемы унификации документов о закупке
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Реформа обеспечения заявок
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Изменения порядка расторжения контракта

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 44-ФЗ В
ТЕЧЕНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ-2020

Изменения
правил
проведения
конкурентных
процедур закупки
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Новые правила общественного обсуждения крупных
закупок
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Электронный конкурс и аукцион с ПСД
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Электронный аукцион: новый регламент проведения
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Запрос котировок в электронной форме

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
КРУПНЫХ ЗАКУПОК С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г.
 обязательность такой процедуры, если НМЦК равна или превышает 1 млрд. руб. (было –
только в случаях, если НМЦК превышает 1 млрд. руб.);
 исключение из сферы общественных обсуждений аукционов в сфере строительства,
реконструкции, капитального ремонта и сносу объектов капитального строительства,
НМЦК которых не превышает 2 млрд. руб.;

 ограничение перечня конкурентных способов закупки, требующих такого обсуждения, только
аукционами и конкурсами;
 обсуждения будут проводиться только в электронной форме в ЕИС (ранее допускалось
проведение очных публичных слушаний) без деления на этапы в срок, начиная с размещения
заказчиком в ЕИС плана-графика и не позднее истечения срока отмены заказчиком закупки;
 отказ от публикации в ЕИС протоколов общественного обсуждения;

 срок в 2 рабочих дня для размещения заказчиком в ЕИС ответа на изложенные
замечания (ранее этот срок составлял 2 календарных дня).
Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 г. № 1635.
Вступило в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
КРУПНЫХ ЗАКУПОК С 1 ЯНВАРЯ 2021 Г.
 обязательность такой процедуры, если НМЦК равна или превышает 2 млрд. руб. ;

 исключение из сферы общественных обсуждений конкурентных процедур закупки,
НМЦК которых равна или превышает 2 млрд. руб., за исключением ГОЗ и закрытых
конкурентных процедур закупки;
 регионы и муниципалитеты получат право определения показателя НМЦК ниже, чем
предусмотренный законом, для проведения процедуры обязательного общественного
обсуждения.
Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 г. № 1635

Вся процедура обсуждения будет урегулирована только на уровне Закона № 44-ФЗ

Общественное обсуждение закупок, включенных в план-график закупок, сформированный на
2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов и извещения об осуществлении
которых планируется разместить в 2020 году, осуществляется по правилам, действовавшим
до дня вступления в силу настоящего закона.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку
товара или выполнение работы (в том числе при необходимости
проектирование объекта капитального строительства, конструирование
товара, который должен быть создан в результате выполнения работы),
последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение
срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта капитального
строительства или товара (пункт 8.2 статьи 3 Закона № 44-ФЗ)
До 07.01.2020

В случаях, установленных Правительством, заказчик вправе
заключить контракт, предусматривающий закупку товара
или
работы
(в том
числе
при
необходимости
проектирование,
конструирование объекта,
который
должен быть создан в результате выполнения работы),
последующие обслуживание, ремонт и при необходимости
эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта
(контракт жизненного цикла) (часть 16 статьи 34 Закона №
44-ФЗ).

Сейчас

Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в
случае, если предметом такого контракта являются
новые машины и оборудование, а также в иных
случаях, установленных Правительством (часть 16
статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Выполнение работ по техническому обслуживанию (монтаж и наладка; контроль технического
состояния; периодическое и текущее техническое обслуживание; ремонт) медицинской
техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000,
32.50.21.121, 32.50.21.122 ОКПД2, если НМЦК превышает 10 млн. руб., отнесено к случаям
установления заказчиком дополнительных требований к участникам закупки.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1922.
Вступило в силу с 8 января 2020 г.

К контрактам жизненного цикла отнесены закупки медицинской техники, включенной в
коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122
ОКПД2.
Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 № 27.
Вступило в силу с 31 января 2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНТРАКТОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С 01.01.2021
Регламентируется способ закупки КЖЦ:

Электронный конкурс

или

Электронный аукцион

Проект КЖЦ должен
содержать:
Стоимость поставки товара или выполнения
работы (в том числе при необходимости
стоимость работ по подготовке проектной
документации, по конструированию товара,
который должен быть создан в результате
выполнения работы)

Размер обеспечения определяется в
порядке ч. 6, 6.1 ст. 96 от такой
стоимости

Стоимость
последующего
обслуживания,
эксплуатации (при наличии) в течение срока
службы, ремонта и (или) утилизации
поставленного товара или созданного в
результате выполнения работы объекта
капитального строительства или товара

Размер обеспечения определяется в
порядке ч. 6, 6.1 ст. 96 от такой стоимости,
но не может превышать ее 10%

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНТРАКТОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА С 01.01.2021
Регламентируется порядок обеспечения исполнения КЖЦ:
Извещение, проект КЖЦ должны содержать
требование ОИК раздельно в отношении:

1

2

Поставки товара или выполнения работы (в
том
числе
при
необходимости
проектированию
объекта
капитального
строительства, конструированию товара,
который должен быть создан в результате
выполнения работы)

Последующего обслуживания, эксплуатации
(при наличии) в течение срока службы,
ремонта и (или) утилизации поставленного
товара или созданного в результате
выполнения работы объекта капитального
строительства или товара

В случае заключения КЖЦ контракт заключается после
предоставления таким участником закупки обеспечения
исполнения основных обязательств (поставки товара,
выполнения работы, указанных в пункте 1 слайда)

УЧЕТ СПЕЦИФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА С 01.01.2021
Допускается изменение срока и (или) цены контракта жизненного цикла (если такой
контракт предусматривает выполнение работ по проектированию, строительству,
реконструкции, капремонту), контракта на выполнение строительства, реконструкции,
капремонта, сноса объекта капстроительства, работ по сохранению объектов
культнаследия не более чем на 30% при условии, что:

1

Контракт заключен на срок не менее 1 года;

2

Контракт заключен на сумму 100 млн. руб. и более (Постановление от 20 июля 2019 г. № 948);

3

Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию;

4

Заказчик обосновывает в письменной форме на основании решения правительства, высшего
исполнительного органа власти субъекта, местной администрации необходимость таких
изменений.

В срок пролонгации контракта не включается срок получения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения
экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

УЧЕТ СПЕЦИФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА С 01.01.2021
Допускается однократное продление срока контракта жизненного цикла (если такой
контракт
предусматривает
выполнение
проектирования,
строительства,
реконструкции, капремонта), контракта на срок, изначально предусмотренный
контрактом на выполнение строительства, реконструкции, капремонта, сноса объекта
капстроительства, работ по сохранению объектов культнаследия при условии, что:

2

Контракт заключен на сумму менее 100 млн. руб.;
Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию или
контракт был не исполнен в срок по вине подрядчика

3

В случае вины подрядчика срок контракта допускается продлевать только при условии
погашения подрядчиком начисленной заказчиком неустойки

4

Стороны согласовывают новый срок возврата денежных средств, внесенных подрядчиком в
обеспечение контракта/срок представления подрядчиком новой банковской гарантии.

1

В срок пролонгации контракта включается срок получения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения
экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ
С 01.01.2021

часть 11 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ в действующей
редакции:

часть 11 статьи 96
Закона № 44-ФЗ в
редакции проекта:

часть 7 статьи 112
Закона № 44-ФЗ в
редакции проекта:

Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти,
"Росатом",
"Роскосмос",
осуществляющие нормативно-правовое
регулирование
в
соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты,
типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе
и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае
отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые
контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и
условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов,
подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.
В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных и
размещенных в единой информационной системе в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ и обеспечивающих осуществление закупок конкретных товаров, работ, услуг, могут
разрабатываться соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов
для обеспечения нужд субъектов. Типовые контракты, типовые условия контрактов для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации размещаются в региональной
информационной системе в сфере закупок субъектов.

РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1) понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе РФ
(ч. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ)

2) вводится понятие независимой банковской гарантии, которую смогут выдавать наряду с
банками:
 корпорация ВЭБ.РФ;
 региональные гарантийные организации, предусмотренные Законом № 209-ФЗ (ст. 15.2,
15.3).

Планируемый срок вступления в силу положений по РГО – с 01.07.2021.

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
С 1 ИЮЛЯ 2019 Г.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено
требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер
этого обеспечения подлежит уменьшению (ч. 7.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Условие
включается в проекты контрактов, опубликованных после 1 июля 2019 г.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком
информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее
результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
6
предусмотрены контрактом.

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
С 1 ИЮЛЯ 2019 Г.
Требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в
размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на
основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре
контрактов (ч. 7.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Уменьшение размера банковской гарантии осуществляется заказчиком путем отказа от
части своих прав по этой гарантии.

6

Датой такого отказа признается дата включения информации в реестр контрактов (ч. 3.1
ст. 45 Закона № 44-ФЗ).

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед
заказчиком не зависит в отношениях между ними от основного
обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от
отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо
других обязательств, даже
если в независимой гарантии содержатся
www.rts-tender.ru
ссылки на них (п. 1 ст. 370 ГК РФ)

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ru

СООТНОШЕНИЕ НОРМ ГК О НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
ЗАКОНА № 44-ФЗ О НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКУПОК
ГК РФ в новой редакции
1. Условиями

независимой

предусмотрен
требования,

иной
не

гарантии

срок

Закон № 44-ФЗ
может

рассмотрения

превышающий

быть
банком

тридцати

Не предусмотрено

дней

(п. 2 ст. 375 ГК РФ)

2. Банк вправе приостановить платеж до 7 дней, если:
 обязательство

поставщика

по

контракту

недействительно;

Не предусмотрено

 представленные документы недостоверны;

 заказчик принял исполнение от поставщика.
3. Заказчик

обязан

возместить

убытки

банку

или

поставщику, если документы по гарантии являлись

недостоверными
необоснованным

или

требование

являлось

Не предусмотрено

РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК С 01.01.2021
Заказчик вправе не устанавливать требование ОЗ, если НМЦК
не превышает 1 млн. руб.

Организации ФСИН, инвалиды обязаны представить ОЗ в размере
0,5 НМЦК.
Блокирование ОЗ осуществляется после подачи заявки путем
блокирования д/с на спецсчете или проверки данных о НГ в
реестре.

Вводится иммунитет в отношении заблокированных средств на
спецсчете участника закупки.

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК: НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ С 01.09.2020
1

2

3

Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом
8 части 1 статьи 33 включает проектную документацию,
должна
содержать
исключительно
согласие
на
выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об электронном конкурсе.
Заявка на участие в электронном конкурсе, описание
объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части
1
статьи
33
включает
проектную
документацию,
направляется участником такого конкурса оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов.
Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, оператор направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе первые и
вторые части заявок на участие в конкурсе, предложения участников такого конкурса о цене
контракта, а также документы и информацию, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона №
44-ФЗ.

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК: НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ С 01.09.2020

Ключевые особенности проведения электронного конкурса в сфере строительства:
Не оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок;
Не осуществляется подача окончательных предложений (переторжка);

Не используется критерий качественных, функциональных и экологических характеристик
объекта закупки;
В извещении не нужно указывать дату и время рассмотрения первых частей, дату подачи
окончательных предложений, дату и время рассмотрения вторых частей заявок;
У конкурсной комиссии есть 5 рабочих дней для рассмотрения заявки. По итогам
размещается протокол оценки и рассмотрения вторых частей заявок.
Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем публикации протокола вторых частей,
размещается итоговый протокол.
Отсутствие заявок или отклонение всех заявок влечет возможность проведения
заказчиком запроса предложений в электронной форме.

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК: ПЕРЕХОД К НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА С 01.04.2021

1. Размещение заказчиком в ЕИС извещения и проекта контракта;
2. Извещение размещается не позднее чем за 7 дней до окончания срока подачи заявок, если
НМЦК не превышает 300 млн. руб./в сфере строительства – не более 2 млрд. руб., в
остальных случаях – не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок.
3. Участники закупки, направившие заявку, подают ценовые предложения на площадке;
4. Оператор не позднее 1 часа формирует и публикует протокол подачи ЦП, присваивает
им порядковые номера и направляет заявки заказчику;

5. Комиссия не позднее 2 рабочих дней рассматривает заявки, формирует и публикует
протокол итогов.
6. Заключение контракта.

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК: ОТМЕНА ДОКУМЕНТАЦИИ И ПЕРЕХОД
НА ЕДИНУЮ ФОРМУ ИЗВЕЩЕНИЯ С 01.04.2021

1

Извещение должно содержать:

2

Электронные документы:

Информацию о:

Описание объекта закупки

Наименовании объекта закупки

Обоснование НМЦК

Размере НМЦК, аванса

Требования к составу заявки

Количестве, объеме, месте
поставки, сроке исполнения

Порядок рассмотрения и оценки

Наименовании заказчика, ИКЗ,
способе закупки, адресе
площадки

Проект контракта

Критериях оценки на конкурсе

Доптребования (услуги
депозитария, перевозки и др.)

Требованиях к участникам

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК: ОТМЕНА ДОКУМЕНТАЦИИ И ПЕРЕХОД
НА ЕДИНУЮ ФОРМУ ИЗВЕЩЕНИЯ С 01.04.2021

Извещение должно содержать:
2
Информацию о:
О преимуществах (ст. 28, 29),
ограничениях (ст. 30)

Дате и времени окончания
срока подачи заявок

Дате окончания рассмотрения
1х- и 2-х частей заявок на ЭК

Режиме запретов и ограничений
допуска иностранной продукции

Возможности отказа от
контракта

Дате и времени подачи ЦП на
ЭК и ЭА

Размере ОЗ, ОИК, ОГО, данные
о банковском сопровождении

Порядке рассмотрения и оценки

Порядке отзыва заявок

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме
ДО 01.04.2021

С 01.04.2021

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
котировок в электронной форме в соответствии с положениями котировок в электронной форме при условии, что НМЦК не
настоящего параграфа при условии, что НМЦК не превышает 500 превышает 3 млн. руб.
тыс. руб.
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения Годовой объем закупок, осуществляемых в рамках запроса
запроса котировок в электронной форме, не должен превышать котировок в электронной форме, не должен превышать 50%
10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен совокупного годового объема закупок заказчика.
составлять более чем 100 млн. руб.
Заказчик обязан разместить в ЕИС извещение не менее чем за 5 Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает его
рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок.
усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение;
срок подачи заявок должен составлять не менее четырех
рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в ЕИС
извещения.

Заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее Заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее
чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок.
чем за один час до даты окончания срока подачи заявок.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме

В извещение о запросе котировок потребуется включать:

Размер обеспечения исполнения контракта,
если НМЦК будет превышать 500 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме
ДО 01.04.2021

С 01.04.2021

Требование представления участником запроса котировок в
электронной форме документов, подтверждающих соответствие
требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в составе заявки не
допускается.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
должна будет содержать документы (или их копии),
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31
Закона № 44-ФЗ.

Декларация участника запроса котировок в электронной форме о
соответствии участника запроса котировок в электронной
форме требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 9 части 1
статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
должна будет содержать декларацию о соответствии
участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 3
- 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
место жительства (для физического лица), почтовый адрес должна будет содержать фамилию, имя, отчество (при
участника такого запроса, номер контактного телефона.
наличии), адрес места жительства, номер контактного
телефона (если участником закупки является физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель).
Заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее Заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее
чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок.
чем за один час до даты окончания срока подачи заявок.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме
ДО 01.04.2021

С 01.04.2021

Отсутствует

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
должна будет содержать документы (или их копии),
подтверждающие 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 (или их копий)
предусмотрено извещением.

Отсутствует

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
должна будет содержать предложение участника запроса
котировок в электронной форме о цене контракта, цене
единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных
единиц.

Отсутствует

Информация о стране происхождения товара и его
характеристиках не включается в заявку в случае включения в
извещение проектной документации в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме

Сейчас

С 01.04.2021

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,
подписываемом
всеми
присутствующими
членами
котировочной комиссии.

Члены комиссии по осуществлению закупок подписывают
усиленными
электронными
подписями
сформированный
заказчиком с использованием электронной площадки протокол
подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подлежит
отклонению в случаях:

Регулирование отсутствует

несоответствия участника закупки требованиям, установленным в
извещении в соответствии с частью 1, частью 1.1 (при наличии
таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ;
предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ;
непредставления информации и документов,
частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ.

предусмотренных

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 01.04.2021.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме

1

2

3

6

Заказчик размещает проект контракта победителю запроса котировок в электронной форме
не позднее 3 часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов;

Победитель запроса котировок в электронной форме подписывает контракт и размещает его
на площадке не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления
заказчиком действий по размещению в ЕИС проекта контракта; использование протокола
разногласий не допускается;
Заказчик размещает подписанный контракт в ЕИС и на площадке не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем осуществления победителем запроса котировок в электронной форме
действий по подписанию и размещению контракта, но не ранее не ранее чем через 2
рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК
 с 01.07.2019 г. действует ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

 при расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта заключение контракта со вторым номером допускается в случае, если
принято решение о включении информации о поставщике, с которым расторгнут
контракт, в РНП.
 Норма может применяться и для случаев, когда контракт расторгается по соглашению
сторон.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА СО
ВТОРЫМ НОМЕРОМ В ПАКЕТЕ ПОПРАВОК С 01.07.2021
 Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 ст. 95 настоящей статьи, заключается в той
же форме и порядке, что и расторгнутый контракт с учетом особенностей:
1

В случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от
заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с участником закупки,
заявке которого присвоен следующий порядковый номер, и не отозвавшим такую
заявку;

2

Контракт заключается в общем порядке.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ФАС В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ В ПАКЕТЕ ПОПРАВОК C 01.07.2021
Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта, вправе обжаловать такое
решение в ФАС, не позднее чем через три дня со дня, следующего за
днем получения решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
Заказчик:

Вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если ФАС принято решение о признании жалобы обоснованной
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