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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Особенности проведения закрытого
аукциона по Закону о контрактной системе

О новациях Закона о КС в отношении
проведения закрытого аукциона и проблемах,
с которыми могут столкнуться заказчики,
уполномоченные органы, специализированные
организации, поставщики в процессе перехода
к применению и проведению закрытых
закупок в рамках контрактной системы
расскажет С.А. Чекунов, Консультант
отдела Межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по ЦФО
3 стр.

Вопрос юристу
Вправе ли заказчик вообще не заключать
контракт в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 закона
№ 44-ФЗ в случае, если запрос котировок
признан несостоявшимся по основаниям,
предусмотренным ч. 6 ст. 77 данного Закона,
либо заключить контракт с единственным
поставщиком по другому основанию (п. 4 ч. 1
ст. 93 закона № 44-ФЗ до 100 тыс. руб.)?
На этот и другие вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических
наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации Ольга Беляева
5 стр.

Электронные закупки
для лесопромышленного комплекса
В Хабаровске прошел Дальневосточный
Международный Лесопромышленный
Конгресс «Стратегия развития
ЛПК Дальнего Востока». Об этом на 6 стр.

Информационные сообщения
о торгах

6-8 стр.

АВ предлагает вашему вниманию
2-е издание в котором представлен
полный текст Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающего в силу с
1 января 2014 г. с подробными комментариями, практическими разъяснениями
официальных органов, ссылками на другие нормативно-правовые акты, так или
иначе связанные с комментируемыми
статьями Закона.

Достаточно ли указать в заявке сведения о принадлежности к субъектам малого предпринимательства
(СМП) или социально ориентированным некоммерческим организациям либо необходимо представить
дополнительные документы?
В письме Минэкономразвития России от 04.04.2014 г.
№ 7158-ЕЕ/Д28и и ФАС России от 04.04.2014 АЦ/13590/14
изложена следующая позиция.
При осуществлении закупки у СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций участник обязан
декларировать в заявке свою принадлежность к одной из
названных категорий (ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Таким
образом, документом, подтверждающим принадлежность
участника закупки к СМП или социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, является декларация.
Необходимость представления иных документов указанным
Законом не установлена.
Если участник не включил в заявку соответствующие сведения, заказчик вправе отказать этому лицу, в частности, в
допуске к участию в закупке. В том случае, если заказчик отказал в допуске участнику, заявка которого содержала такую
декларацию, с должностных лиц заказчика может быть взыскан штраф в размере до 30 тыс. руб. (ч. 2, 6 ст. 7.30 КоАП РФ).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 7158-ЕЕ/Д28и
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
N АЦ/13590/14
ПИСЬМО
от 4 апреля 2014 года
О ПОЗИЦИИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
К ОТНОШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАКУПКИ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики, за исключением случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, закупок Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями услуг по предоставлению кредитов, закупок товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», и закупок работ в
области использования атомной энергии, обязаны осуществлять с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного
планом-графиком.
Порядок подачи заявок на участие в соответствующем открытом конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений установлен соответственно статьями 51, 66, 73, 83 Закона о контрактной системе, согласно которым участник закупки представляет в составе заявки информацию и документы, в том числе документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в том числе в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной
системе, или копии таких документов.
Частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об осуществлении
закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок
обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Таким образом, статьей 30 Закона о контрактной системе установлено, что документом, подтверждающим право
участника открытого конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, является декларация.
Необходимость представления иных документов, подтверждающих статус такого участника как субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, Законом о контрактной системе не
предусмотрена.
При этом, согласно части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
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экономического развития
Российской Федерации
Е.И.ЕЛИН
Статс-секретарь заместитель
руководителя Федеральной
антимонопольной службы
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ
Документ предоставлен КонсультантПлюс

Автор – Беляева О.А.
Издательство: Книжный мир
Серия: Профессиональные комментарии
законодательства РФ

Данное разъяснение вызывало весьма неоднозначную реакцию со стороны, как заказчиков, так и участников закупок. В связи с
чем редакция газеты «Аукционный Вестник» обратилась за комментариями к специалистам, неожиданно получив весьма разноплановые мнения по поводу приведенных разъяснений:
2 стр.

