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ВВЕДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Общие правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, государственные гарантии его
осуществления установлены Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ.

В главе 3 Федерального закона № 131-ФЗ (ч. 1 ст. 14, 15, 16) к
вопросам местного значения всех типов муниципальных обра-
зований относятся формирование, утверждение, исполнение
бюджета и контроль за его исполнением.

В п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ определены
полномочия органов местного самоуправления по формирова-
нию и размещению муниципального заказа. Согласно ст. 54 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляются в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» вступил в
силу 1 января 2006 г. Указанный закон призван повысить эф-
фективность использования средств бюджетов и внебюджетных
источников финансирования, расширить возможности для уча-
стия физических и юридических лиц в размещении заказов и
стимулировать такое участие, способствовать эффективному
развитию добросовестной конкуренции, совершенствованию
деятельности органов государственной власти и местного само-
управления в сфере размещения заказов, предотвращению кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов,
обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов.

Новый Федеральный закон № 94-ФЗ отменил с 1 января
2006 г. действие Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О
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конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд» и изменил
действующий порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Федеральный закон № 94-ФЗ применяется при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием случаев, когда такие товары, работы, услуги поставляются,
выполняются, оказываются на сумму, не превышающую уста-
новленного Центральным банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке (ч. 2
ст. 1 Закона), который в настоящее время составляет 60 тыс.
(шестьдесят тысяч) рублей РФ.

В ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ под муниципаль-
ными нуждами понимаются потребности муниципальных обра-
зований в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, обеспечиваемые за счет средств мест-
ных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами
муниципальных образований.

В качестве муниципальных заказчиков выступают органы
местного самоуправления при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд – это осуществляемые
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ,
действия муниципального заказчика по определению поставщи-
ка, исполнителя или подрядчика для заключения с ним муници-
пального контракта.

Федеральный закон № 94-ФЗ предусматривает следующие
способы размещения заказов:

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в
том числе аукциона в электронной форме;
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2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).

Решение о способе размещения заказа принимается муници-
пальным заказчиком в соответствии с положениями Федераль-
ного закона № 94-ФЗ.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, ко-
торое предложило лучшие условия исполнения муниципально-
го контракта и заявке которого присвоен первый номер.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, пред-
ложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Аукционы проводятся в тех случаях, когда размещаются за-
казы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, для которых есть функционирующий ры-
нок и сравнивать которые можно только по их ценам. Перечни
таких товаров, работ, услуг устанавливаются Правительством
Российской Федерации (в настоящее время не установлены).
Если товары, работы, услуги включены в указанные перечни,
размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение та-
ких работ, оказание таких услуг для муниципальных нужд путем
проведения конкурса не допускается.

Запрос котировок цен товаров, работ, услуг – способ разме-
щения заказа не по конкретным заявкам муниципального заказ-
чика, для которых есть функционирующий рынок, в случаях,
если цена государственного или муниципального контракта не
превышает 250 тыс. рублей, при котором победителем признает-
ся участник размещения заказа, предложивший наиболее низ-
кую цену контракта.

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) – способ размещения заказа, при котором заказчик
предлагает заключить государственный или муниципальный кон-
тракт только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

Управление муниципальными закупками состоит из следую-
щих основных этапов.

1. Бюджетное планирование и формирование реестра закупок.
2. Выбор способа размещения заказа.
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3. Проведение конкурентных процедур.
4. Определение поставщика, исполнителя, подрядчика.
5. Заключение муниципального контракта.
Управление муниципальными закупками подразумевает оп-

ределенные действия должностных лиц муниципального заказ-
чика или привлеченных им специалистов на каждом из перечис-
ленных этапов.

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКУПКАМИ

• Обеспечить при проведении конкурсов и аукционов разви-
тие добросовестной конкуренции между участниками раз-
мещения заказов, гласность и прозрачность процедур по
размещению заказов, а также возможность равного участия
физических и юридических лиц в размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.

• Повысить эффективность экономии бюджетных средств
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

• Обеспечить эффективное размещение муниципального
заказа.

• Оптимизировать процедуры размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

• Дать представление о порядке размещения муниципально-
го заказа.

• Дать представление о нормативно-правовой базе размеще-
ния государственного и муниципального заказа и ее специ-
фике для муниципальных образований.

• Описать способы подготовки и проведения конкурентных
процедур, действия муниципальных заказчиков на каждом
этапе конкурентных процедур.
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• Предоставить образцы документов для эффективного про-
ведения конкурентных процедур.

• Указать возможные правовые последствия в случае несо-
блюдения действующего законодательства в сфере разме-
щения государственного и муниципального заказа.

• Оптимизировать работу муниципальных заказчиков по раз-
мещению муниципального заказа.

Данное учебное пособие рассчитано на преподавателей, осу-
ществляющих профессиональную переподготовку и повышение
квалификации государственных и муниципальных служащих по
соответствующей тематике; широкую аудиторию специалистов
муниципальных образований, участвующих в размещении му-
ниципального заказа или планирующих организовывать работу
по размещению муниципального заказа.

Кроме того, данное учебное пособие может быть интересно
работникам органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, других получателей бюджетных средств, участвую-
щих в размещении заказов.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд (все темы) – осуществляемые
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ,
действия заказчиков, уполномоченных органов по определе-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях за-
ключения с ними муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд.

Муниципальные нужды (все темы) – обеспечиваемые за счет
средств местных бюджетов в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципальных образований потребности муници-
пальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых
для решения вопросов местного значения и осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и (или) зако-
нами субъектов Российской Федерации.
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Муниципальные заказчики (все темы) – органы местного само-
управления, а также уполномоченные указанными органами
местного самоуправления на размещение заказов получатели
бюджетных средств при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств.

Товары (все темы) – то, что может удовлетворить потребность
или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внима-
ния, приобретения, использования или потребления.

Работы (все темы) – виды деятельности, в которых само вы-
полнение работы считается основным результатом деятельнос-
ти и подлежит оплате в зависимости от объема работ и продол-
жительности их исполнения.

Услуги (все темы) – по законодательству РФ – предпринима-
тельская деятельность, направленная на удовлетворение потреб-
ностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляе-
мой на основе трудовых правоотношений.

Муниципальный контракт (все темы) – договор, заключенный
заказчиком от имени муниципального образования в целях обес-
печения муниципальных нужд.

Торги (все темы) – наиболее эффективный состязательный
способ купли-продажи товаров, размещения заказов, выдачи
подрядов путем привлечения покупателем (заказчиком) предло-
жений нескольких поставщиков (подрядчиков), выбора наибо-
лее выгодного из них и заключения с ним договора (контракта,
сделки) на поставку товаров (выполнение работ, услуг).

Конкурс (все темы) – торги, победителем которых признает-
ся лицо, которое предложило лучшие условия исполнения му-
ниципального контракта и заявке которого присвоен первый
номер.

Аукцион (1.1–1.4; 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8) – торги, победите-
лем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта.

Аукционы проводятся в тех случаях, когда размещаются за-
казы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, для которых есть функционирующий ры-
нок и сравнивать которые можно только по их ценам. Перечни
таких товаров, работ, услуг устанавливаются Правительством



Российской Федерации (в настоящее время не установлены).
Если товары, работы, услуги включены в указанные перечни,
размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение та-
ких работ, оказание таких услуг для муниципальных нужд путем
проведения конкурса не допускается.

Запрос котировок цен товаров, работ, услуг (1.1, 1.3, 2.1, 3.5) –
способ размещения заказа не по конкретным заявкам муници-
пального заказчика, для которых есть функционирующий ры-
нок, в случаях если цена государственного или муниципального
контракта не превышает 250 тыс. рублей, при котором победи-
телем признается участник размещения заказа, предложивший
наиболее низкую цену контракта.

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) (1.1, 1.3, 2.1, 3.6, 3.8) – способ размещения заказа, при
котором заказчик предлагает заключить государственный или
муниципальный контракт только одному поставщику (исполни-
телю, подрядчику).



10

Раздел 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Тема 1.1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ЗАКУПКАМИ

Гражданский кодекс
применительно к закупкам,

права и обязанности сторон.
Бюджетный кодекс

применительно к закупкам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: регламентацию закупок для муниципаль-
ных нужд нормами Гражданского и Бюджетного кодексов.

Цель темы: ознакомить с основными практическими и теоре-
тическими нюансами применения гражданского и бюджетного
законодательства, облегчить последующий поиск теоретическо-
го и практического материала по данной проблеме.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в механиз-
ме законодательного регулирования закупок для муниципальных
нужд, творчески подходить к применению норм Гражданского и
Бюджетного кодексов, взвешенно разрешать коллизии, выявляе-
мые при соотнесении норм этих кодексов.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) в ряд законодательных актов, в
том числе в Гражданский (далее – ГК) и Бюджетный (далее – БК)
кодексы Российской Федерации были внесены изменения, суще-
ственно корректирующие правовое регулирование закупок това-
ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, с февраля 2006 г. на закупки товаров для муниципаль-
ных нужд распространяется действие § 4 главы 30 и § 5 главы 37
ГК. Однако внесенные поправки не устранили ряд неточностей,
выявляемых при сопоставлении норм БК и ГК, а также отдель-
ных положений общей и особенной частей ГК.

Закупки товаров для государственных и муниципальных
нужд урегулированы § 4 главы 30 (поставка товаров для госу-
дарственных нужд) ГК, закупки работ – § 5 главы 37 ГК. При
этом, хотя закупки товаров, работ и услуг урегулированы раз-
личными группами норм ГК и относятся к различным видам
договоров, рассмотрение их в совокупности оправдано, по-
скольку имеется единый специальный субъектный состав –
органы государственной власти и местного самоуправления,
бюджетные учреждения и назначение – государственные и му-
ниципальные нужды. Неслучайно закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных и муниципальных нужд изначально
были урегулированы едиными нормативными актами, напри-
мер, Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля
1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организа-
ции закупки продукции для государственных нужд»1  и Феде-
ральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках
продукции для федеральных государственных нужд»2 . Некото-

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 15,
ст. 1756.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 34,
ст. 3540.



12

рыми специалистами даже ставился вопрос об издании своеоб-
разного кодекса государственных закупок3 .

Договоры поставки товаров для государственных нужд боль-
шинством авторов признаются разновидностью договоров куп-
ли-продажи, к которым субсидиарно применяются нормы о
договоре поставки4 . Вместе с тем договоры поставки товаров для
государственных нужд отличаются от договоров поставки нали-
чием публичного начала, выражающегося в двух основных нюан-
сах: специальный субъектный состав – органы государственной
власти и местного самоуправления, бюджетные учреждения и
назначение – государственные и муниципальные нужды. То есть
предмет договоров поставки товаров для государственных нужд
идентичен предмету договора поставки. Это обстоятельство дает
основание некоторым авторам указывать на нецелесообразность
выделения данных договоров в самостоятельную группу5  и при-
знавать их разновидностью договоров поставки. На практике
отнесение договоров поставки для госнужд к той или иной раз-
новидности имеет значение только лишь с точки зрения после-
дующего правового регулирования.

Аналогичным образом складывается правовое регулирова-
ние договоров на выполнение подрядных работ для госнужд: к
ним субсидиарно применяются нормы ГК о строительном под-
ряде (ссылка на ст. 740 ГК дана в ст. 763 ГК). Специального
указания на необходимость применения общих норм о подряде
(§ 1 главы 37 ГК) § 5 главы 37 ГК не содержит, хотя это и сле-
дует, по мнению многих авторов,  из системного толкования
главы 37 ГК в целом6.

3 Белов В.Е. Правовое регулирование размещения государственных за-
казов // Право и экономика. 2005. № 2.

4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о
передаче имущества: Кн. 2.  М.: Статут, 2000. С. 113; Серветник А.А.
Применение гражданско-правовых норм в обязательствах по поставке
товаров для государственных нужд // Современное право. 2005.

5 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тол-
стого: Ч. 2. М., 2000. С. 64.

6 Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Договорное право. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг: Кн. 3. М.: Статут, 2002.
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Однако, помимо норм в особенной части ГК, закупкам для
государственных и муниципальных нужд посвящены нормы,
которые содержатся в общей части ГК, а также в БК7. В общей
части ГК – это ст. 447–449, нормы общего характера об обяза-
тельствах и иные, в БК – это в основном ст. 71, 72, 73.

О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТОВ

Несмотря на то, что ГК дает определение понятия «государ-
ственный, муниципальный контракт», его нормы при системном
толковании вызывают определенное недоумение.

Так, в соответствии со ст. 526 ГК, по государственному (му-
ниципальному) контракту на поставку товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязу-
ется передать товары государственному или муниципальному
заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный
или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату по-
ставленных товаров. Ст. 763 ГК, в свою очередь, установлено,
что по государственному или муниципальному контракту на
выполнение подрядных работ для государственных или муници-
пальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные,
проектные и другие связанные со строительством и ремонтом
объектов производственного и непроизводственного характера
работы и передать их государственному или муниципальному
заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обя-
зуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспе-
чить их оплату.

Приведенные понятия фактически идентичны и в целом со-
ответствуют понятиям договора поставки и договора подряда,
данным в соответствующих главах ГК. Однако в ст. 763 ГК ука-
зывается, что по государственному (муниципальному) контрак-

7 Ст. 2 Закона № 94-ФЗ устанавливает, что законодательство Рос-
сийской Федерации о размещении заказов основывается на положе-
ниях ГК Российской Федерации, БК Российской Федерации и иных
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с разме-
щением заказов.
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ту могут быть выполнены строительные, проектные и другие свя-
занные со строительством и ремонтом объектов производствен-
ного и непроизводственного характера работы. Получается, что
иные виды работ не могут быть урегулированы государственным
(муниципальным) контрактом. Например, прокладка телеком-
муникаций или монтаж оборудования, которые не являются ра-
ботами, связанными со строительством или ремонтом, а значит,
не могут быть урегулированы данным контрактом.

Если предметом муниципального контракта должны стать
услуги, то применение ГК вообще проблематично – глава 39
специальных норм о муниципальном (государственном) кон-
тракте не содержит, а устанавливает возможность субсидиарно-
го применения лишь общих положений о подряде.

Кроме того, необходимо учитывать, что к работам, вы-
полняемым для муниципальных (государственных) нужд, мо-
жет быть применен только термин «контракт», хотя этимоло-
гически данное понятие является синонимом слова «договор».
Это обусловлено тем, что применительно к госнуждам ГК четко
различает эти два термина, вкладывая в них разное содержание.

В частности, ст. 529 ГК предусматривает, что госконтракт на
поставку является основанием заключения договора на постав-
ку, т.е. договор поставки может быть вторичен по отношению к
контракту, соответственно понятие «контракт» может являться
понятием более общим по отношению к понятию «договор».
При этом если ст. 420 ГК определяет, что договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-
нии или прекращении гражданских прав и обязанностей, то об-
щая часть ГК не только не определяет, что признается контрак-
том, но и использует данное понятие именно как синоним по-
нятия «договор».

Не разъясняет этот вопрос и БК. До внесения изменений в
ст. 72 БК ее п. 1 предусматривал, что государственный или му-
ниципальный контракт – это договор, заключенный органом
государственной власти или местного самоуправления, бюджет-
ным учреждением с физическими и юридическими лицами в
целях обеспечения государственных или муниципальных нужд,
предусмотренных в расходах соответствующего бюджета. В ныне
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действующей редакции ст. 72 понятие «договор» вообще не ис-
пользуется. В то же время БК упоминает о том, что бюджетны-
ми учреждениями могут быть заключены именно «договоры»
(ст. 161), но бюджетные средства могут расходоваться в том
числе на оплату товаров, работ, услуг по заключенным государ-
ственным контрактам (ст. 70).

Все это может существенно затруднить применение норм ГК,
хотя частично данные проблемы решаются актом более спе-
циального характера – Законом № 94-ФЗ.

СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Сторонами муниципального контракта на выполнение по-
ставки согласно ГК выступают поставщик (исполнитель) и му-
ниципальный заказчик. При этом § 4 главы 30 ГК не раскрывает
понятие муниципального заказчика, поэтому приходится обра-
щаться к положениям иных законодательных актов.

Сторонами муниципального контракта на выполнение под-
рядных работ являются подрядчик (любое юридическое или фи-
зическое лицо) и муниципальный заказчик. Муниципальным
заказчиком согласно п. 3 ст. 764 ГК являются органы местного
самоуправления, а также уполномоченные ими на размещение
заказов на выполнение подрядных работ для муниципальных
нужд получатели бюджетных средств при размещении заказов
на выполнение таких работ за счет бюджетных средств8. При
этом приведенные понятия (орган местного самоуправления и
уполномоченные получатели бюджетных средств) непосред-
ственно в ГК не раскрыты, а являются составной частью бюд-
жетного законодательства и законодательства об основах мест-
ного самоуправления.

8 Несмотря на формулировку, данную в ГК, действительной сторо-
ной контракта на стороне заказчика является публично-правовое об-
разование – муниципалитет, которое действует через свои органы. В
этой связи муниципальные органы некоторыми авторами признаются
номинальными участниками контрактов (см. напр.: Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и
оказании услуг: Кн. 3. М.: Статут, 2002).
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Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»9 органом местного само-
управления является избираемый непосредственно населением
и (или) образуемый представительным органом муниципально-
го образования орган, наделенный собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения. Бюджетные пол-
номочия органов местного самоуправления закреплены ст. 9 БК.
Точное распределение бюджетных полномочий между различ-
ными органами местного самоуправления должно устанавли-
ваться конкретными местными актами.

Получателем бюджетных средств согласно ст. 162 БК явля-
ются бюджетные учреждения или иные организации, имеющие
право на получение бюджетных средств в соответствии с бюд-
жетной росписью на соответствующий год.

Таким образом, при системном толковании норм ГК, БК и за-
конодательства о местном самоуправлении муниципальным заказ-
чиком может являться орган местного самоуправления, бюджет-
ное учреждение или иная организация, имеющая право на получе-
ние бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью.

При этом необходимо учитывать, что п. 2 ст. 12 Федерально-
го закона «О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации»10 содержит альтернативное понятие му-
ниципального заказчика: заказчиком по муниципальному зака-
зу на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за счет
средств местного бюджета, выступают органы или должностные
лица местного самоуправления. Данное понятие не только всту-
пает в противоречие с нормами БК и ГК, но и фактически
нарушает принципы гражданского законодательства, признавая
должностных лиц местного самоуправления самостоятельными
субъектами, т.е. сторонами контракта. Несмотря на статус
данного нормативного акта, на наш взгляд, в данном случае не-
обходимо руководствоваться именно нормами ГК.

ГК не содержит ограничений в отношении лиц, которые мо-
гут выступать на стороне поставщика, – это могут быть и юри-
дические, и физические лица.

9 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822.
10 Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, N 39, ст. 4464.
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ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

Полномочия муниципальных заказчиков при заключении
муниципальных контрактов лишь частично содержатся в ГК.
Большая часть норм присутствует в БК, поскольку муниципаль-
ные контракты обеспечивают муниципальные нужды и соответ-
ственно отражаются в расходах местных бюджетов.

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления,
как отмечалось, в основном закреплены в ст. 9 БК. При приме-
нении непосредственно БК сложностей не возникает, они появ-
ляются при системном толковании норм различных норматив-
ных актов.

В частности, ст. 33 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» фактически ограничивает предмет муниципального кон-
тракта – органы местного самоуправления вправе выступать за-
казчиком на выполнение:

• работ по благоустройству территории муниципального об-
разования;

• работ по коммунальному обслуживанию населения;
• работ по строительству и ремонту объектов социальной ин-

фраструктуры;
• работ по производству продукции;
• работ по оказанию услуг, необходимых для удовлетворения

бытовых и социально-культурных потребностей населения
на соответствующей территории;

• на выполнение других работ с использованием предусмот-
ренных для этого собственных материальных и финансо-
вых средств.

Возможно, такое ограничение и оправдано, поскольку по сути
приведенный перечень раскрывает понятие муниципальных
нужд, под которыми согласно ст. 3 Закона № 94-ФЗ понимаются
обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов в соответ-
ствии с расходными обязательствами муниципальных образова-
ний потребности муниципальных образований в товарах, рабо-
тах, услугах, необходимых для решения вопросов местного зна-
чения и осуществления отдельных государственных полномочий,
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переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и (или) законами субъектов Российской Федерации.

В отношении получателей бюджетных средств (бюджетных уч-
реждений) Закон № 94-ФЗ ограничений по предмету контракта не
устанавливает. Однако ст. 4 этого закона определяет, что муници-
пальными заказчиками могут выступать, в частности, органы мест-
ного самоуправления, а также уполномоченные ими на размеще-
ние заказов получатели бюджетных средств при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств. Фактически по данной норме получатели
бюджетных средств (бюджетные учреждения, в частности) вправе
заключать контракты на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд при наличии специальных пол-
номочий и за счет выделенных на эти цели бюджетных средств.

Как отмечалось ранее, согласно ГК специальное назначе-
ние – государственные (муниципальные) нужды отличает госу-
дарственные контракты от иных договоров подряда, поставки и
возмездного оказания услуг. Для бюджетных учреждений, таким
образом, заключение контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд и за счет вы-
деленных на эти цели бюджетных средств должно являться спе-
циальным, отличным от иных видом деятельности.

Парадоксальным в этом смысле является положение ст. 71
БК, предусматривающее, что все закупки товаров, работ и услуг
бюджетными учреждениями на сумму свыше 2000 минимальных
размеров оплаты труда (МРОТ) осуществляются исключитель-
но на основе государственных или муниципальных контрактов.
Данная статья даже не проводит разграничение, за счет каких
средств осуществляется закупка.  Таким образом, исходя из ст. 71
БК, независимо от назначения закупки (для муниципальных нужд
она осуществляется или для нужд непосредственно самого учреж-
дения), а также независимо от того, за счет каких средств она
осуществляется, бюджетное учреждение должно заключать му-
ниципальный (государственный) контракт.

Данное положение не только противоречит нормам ГК о до-
говорах поставки и подряда, но и фактически вносит сумятицу в
само понятие правового статуса бюджетного учреждения, уста-
новленное ГК и БК.

Так, согласно ст. 120 и 298 ГК, учреждением признается орга-
низация, созданная собственником для осуществления управлен-
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ческих, социально-культурных или иных функций некоммерчес-
кого характера и финансируемая им полностью или частично. Уч-
реждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным
за счет средств, выделенных ему по смете. Если в соответствии с
учредительными документами учреждению предоставлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные
от нее доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на от-
дельном балансе. Следовательно, у учреждения имеются бюджет-
ные средства (выделенные ему по смете собственником) и внебюд-
жетные, которыми оно вправе распоряжаться самостоятельно.

По поводу характера прав учреждения на средства, находя-
щиеся в самостоятельном распоряжении, велись длительные
споры. Одни авторы утверждали, что данное право индивидуаль-
но по своей природе и просто не поименовано законодателем11,
другие – что данное право идентично праву полного хозяйствен-
ного ведения, как оно определено ГК12. Отметим лишь, что
«право распоряжения» внебюджетными средствами, специаль-
но выделенное ГК, фактически определяет самостоятельность
учреждения при ведении им коммерческой деятельности и огра-
ничивает права собственника учреждения.

Учитывая, что бюджетное учреждение является субъектом
бюджетного процесса, БК статус бюджетного учреждения опре-
деляет несколько иначе.

Во-первых, БК существенно расширяет определение поня-
тия «бюджетное учреждение»13, идентичное приведенному в

11 Комментарий к части первой ГК РФ для предпринимателей / Под-
гот. М.И. Брагинским и др. М.: Фонд «Правовая культура», 1995.

12 Колотыгина З.А. Правоспособность бюджетных учреждений //
Юрист. 2000. № 12.

13 Бюджетное учреждение – организация, созданная органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления для осуществления управленческих, социально-культурных,
научно-технических или иных функций некоммерческого характера,
деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета
или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы
доходов и расходов.
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ст. 120 ГК, устанавливая, что организации, наделенные государ-
ственным или муниципальным имуществом на праве оператив-
ного управления, не имеющие статуса федерального казенного
предприятия, признаются бюджетными учреждениями. Это дает
основание применять положения БК, касающиеся бюджетных
учреждений, в частности, к государственным и муниципальным
органам, не имеющим организационно-правовой формы, но яв-
ляющимся самостоятельными субъектами права14.

Во-вторых, БК существенно конкретизирует статус денеж-
ных средств, находящихся в распоряжении бюджетного учреж-
дения. С одной стороны, в смете доходов и расходов должны
быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые
как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и
от осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, полу-
чаемые от использования государственной или муниципальной
собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, и иной деятельности (п. 3 ст.
161 БК). Бюджетное учреждение использует бюджетные средства
в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. С
другой стороны, бюджетное учреждение при исполнении сметы
доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, по-
лученных за счет внебюджетных источников (п. 6 ст. 161 БК).

Однако продекларированная самостоятельность бюджетно-
го учреждения в расходовании средств, полученных за счет вне-
бюджетных источников, существенно компенсируется иными
положениями БК, предусматривающими казначейский учет и
этих средств. В частности, применительно к федеральным бюд-
жетным учреждениям п. 4 и 5 ст. 254 БК установлено, что сред-
ства от предпринимательской деятельности и использования го-
сударственной собственности бюджетного учреждения зачисля-
ются на единый счет федерального бюджета в соответствующем
территориальном органе Федерального казначейства. Террито-

14 Данный подход с точки зрения ГК недопустим. До настоящего
времени в гражданском праве, к сожалению, не нашла своего достой-
ного места теория «публичных юридических лиц», и статус органов го-
сударственной власти как субъектов гражданского права до конца не
определен.
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риальный орган Федерального казначейства обязан отразить
указанные средства на лицевом счете бюджетного учреждения
не позднее дня, следующего за днем зачисления их на единый
счет федерального бюджета. С этого момента бюджетное учреж-
дение вправе распоряжаться этими средствами. Бюджетное уч-
реждение вправе распоряжаться средствами, зачисленными на
его лицевой счет, только в том размере, который отражен на его
лицевом счете. На муниципальном уровне данный вопрос рег-
ламентируется местными актами.

Кроме того, самостоятельность в расходовании внебюджет-
ных средств ограничивается положением ст. 71 БК, определяю-
щим, что все закупки бюджетного учреждения стоимостью
свыше 2000 МРОТ должны осуществляться на основе государ-
ственного (муниципального) контракта. БК фактически уста-
навливает императив и в отношении закупок, осуществляемых
за счет средств, полученных из внебюджетных источников.

Таким образом, положения БК, регулирующие заключение
муниципальных контрактов содержат ряд существенных неточ-
ностей, усложняющих использование системы государственных
(муниципальных) контрактов на практике.

ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КОНТРАКТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Как отмечалось, муниципальный заказчик обязан обеспечить
оплату, а не оплачивать приобретенный товар, выполненную
работу, как это предусмотрено в отношении иных, негосудар-
ственных, немуниципальных заказчиков, что связано с отсут-
ствием права собственности на находящиеся в его распоряже-
нии денежные средства. Поскольку муниципальные заказчики
по сути являются лишь распорядителями бюджетных средств и
заказ оформляется для муниципальных нужд, а не для собствен-
ных, они не могут, как обычные участники гражданского обо-
рота, полностью отвечать за неисполнение принятых на себя
обязательств. Поэтому при исполнении муниципальных кон-
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трактов муниципальным (государственным) заказчикам предо-
ставлены дополнительные права и защита.

Так, п. 4 ст. 161 БК установлено, что при уменьшении упол-
номоченными органами государственной власти в установлен-
ном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных
целевым назначением для финансирования договоров, заклю-
чаемых бюджетным учреждением, бюджетное учреждение и дру-
гая сторона подобного договора должны согласовать новые сро-
ки, а если необходимо, и другие условия договора. Сторона до-
говора вправе потребовать от бюджетного учреждения только
возмещения реального ущерба, причиненного изменением усло-
вий договора. Во-первых, данная норма существенно ограни-
чивает ответственность бюджетного учреждения, а во-вторых,
выходит «за пределы БК», регулирующего бюджетные отноше-
ния участников бюджетного процесса (см., например, ст. 1 БК).
Данная норма по существу возлагает на иных участников дого-
ворных отношений, не являющихся субъектами бюджетного
процесса, дополнительную обязанность – согласовать новые
сроки или иные условия договора. На наш взгляд, данную нор-
му целесообразно изменить, сделав акцент на обязанностях
бюджетного учреждения, но не иных участников договорных
отношений.

ГК, в свою очередь, также предусматривает более льготное
положение муниципальных заказчиков. Так, ст. 767 ГК содер-
жит аналогичную по сути норму – «при уменьшении соот-
ветствующими государственными органами или органами мест-
ного самоуправления в установленном порядке средств соот-
ветствующего бюджета, выделенных для финансирования
подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а
если необходимо, и другие условия выполнения работ». Однако,
в отличие от нормы БК, ст. 767 ГК устанавливает, что подрядчик
вправе требовать от государственного или муниципального за-
казчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков
выполнения работ. Под убытками согласно ст. 15 ГК понимают-
ся расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного пра-
ва, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
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обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода). То есть ответственность
бюджетного учреждения определена шире, нежели в БК.

Кроме того, ст. 767 ГК предусматривает, что изменения ус-
ловий государственного или муниципального контракта, не свя-
занные с указанными обстоятельствами, в одностороннем по-
рядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, пре-
дусмотренных законом.

§ 4 главы 30 ГК вообще не содержит подобной нормы. Един-
ственное основание взыскания убытков с муниципального за-
казчика – сам договор и ненадлежащее выполнение предусмот-
ренных им условий. Так, ст. 533 ГК предусмотрено, что, если
иное не предусмотрено законом либо самим контрактом, убыт-
ки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с
выполнением контракта (п. 2 ст. 527), подлежат возмещению
государственным или муниципальным заказчиком не позднее
тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с государ-
ственным или муниципальным контрактом. Если убытки, при-
чиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением
контракта, не возмещаются в соответствии с контрактом, постав-
щик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения контракта
и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением
государственного или муниципального контракта. По этой нор-
ме, возмещению также подлежат именно убытки, но при этом
установлен срок на их возмещение – тридцать дней.

Было бы целесообразно привести в соответствие друг с дру-
гом эти нормы ГК и БК, сторонам же для устранения возмож-
ных коллизий следует предусматривать более точные условия в
тексте заключаемых контрактов.

Помимо перечисленных ограничений ответственности муни-
ципального заказчика, ГК регламентирует и случаи односторон-
него отказа от исполнения договора со стороны покупателя и/
или заказчика. Так, ст. 530 ГК установлено, что покупатель впра-
ве полностью или частично отказаться от товаров, указанных в
извещении о прикреплении, и от заключения договора на их
поставку. В этом случае поставщик (исполнитель) должен неза-
медлительно уведомить государственного или муниципального
заказчика и вправе потребовать от него извещения о прикрепле-
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нии к другому покупателю. Государственный или муниципаль-
ный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения уве-
домления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о
прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет по-
ставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием
получателя товаров, либо сообщает о своем согласии принять и
оплатить товары. При невыполнении государственным или му-
ниципальным заказчиком перечисленных обязанностей постав-
щик (исполнитель) вправе либо потребовать от него принять и
оплатить товары, либо реализовать товары по своему усмотре-
нию с отнесением разумных расходов, связанных с их реализа-
цией, на государственного или муниципального заказчика. Та-
ким образом, муниципальный заказчик несет ответственность
перед поставщиком за отказ покупателя от товара и заключения
договора поставки.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ

С ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ

Статьей 765 ГК предусмотрено, что основания и порядок за-
ключения государственного или муниципального контракта оп-
ределяются в соответствии с положениями ст. 527 и 528 ГК, т.е.
ГК установлен единый порядок для заключения муниципальных
контрактов на поставку товаров и выполнение работ. Так, ст. 527
ГК определено, что основанием заключения муниципального
контракта является муниципальный заказ, размещаемый в по-
рядке, установленном законодательством.

Статьей 54 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
установлено, что размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в порядке, предусмотренном Законом № 94-ФЗ.
Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюдже-
та. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа устанав-
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ливается уставом муниципального образования и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. К последним, в част-
ности, относится БК, предусматривающий формирование рас-
ходной части бюджетов различных уровней на основе бюджет-
ных заявок, своевременно подаваемых бюджетными учреждени-
ями, иными получателями бюджетных средств. Средства на
оплату товаров, работ, услуг по государственным, муниципаль-
ным контрактам признаются одной из форм бюджетных расхо-
дов (ст. 69 БК).

Таким образом, после утверждения соответствующего бюд-
жета, учитывающего бюджетные заявки, и выделения средств
по муниципальному контракту, который планируется заклю-
чить, муниципальный заказчик обязан соблюсти процедуры,
предусмотренные Законом № 94-ФЗ, т. е. разместить заказ. Под
размещением заказа согласно ст. 5 Закона № 94-ФЗ понимают-
ся действия заказчиков, уполномоченных органов по определе-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заклю-
чения с ними государственных или муниципальных контрактов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд. Согласно ст. 9 Зако-
на № 94-ФЗ заказ считается размещенным со дня заключения
муниципального контракта.

При этом согласно ст. 527 ГК для государственного или му-
ниципального заказчика, разместившего заказ, заключение го-
сударственного или муниципального контракта является обяза-
тельным, если иное не установлено законом. Однако, если заказ
уже размещен, то нет смысла обязывать муниципального заказ-
чика заключать контракт. Формулировка ст. 527 ГК нуждается,
скорее всего, в уточнении, поскольку имеется в виду именно
начало процедур размещения заказа, т. е. момент завершения
выбора победителя конкурса (аукциона)15.

15 Несмотря на формулировку ст. 527 ГК, В.В. Витрянский и
М.И. Брагинский считают, что в данном случае речь идет именно о
победителе конкурса (см. Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Договор-
ное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: Кн. 3.  М.:
Статут,  2002).



26

Но даже при уточнении формулировки ст. 527 ГК возмож-
ность ее применения у некоторых авторов вызывает сомнения.
Так, согласно п. 4 ст. 445 ГК и аналогичной норме п. 5 ст. 528
ГК, если сторона, для которой заключение договора обязатель-
но, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заключить договор.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения догово-
ра, должна возместить другой стороне причиненные этим убыт-
ки. Поскольку ст. 445 не поясняет, на каких условиях должен
быть заключен контракт, это осложняет применение ст. 527 ГК16.
Чтобы избежать подобной проблемы, следует максимально пол-
но отразить контрактные условия в объявленных условиях тор-
гов и включить текст проекта контракта в состав конкурсной
документации (п. 2 ст. 766 ГК). Кроме того, согласно ст. 446 ГК,
если возникшие при заключении договора разногласия рассмат-
риваются судом (на основании ст. 445 ГК либо по соглашению
сторон), условия договора, по которым у сторон имелись разно-
гласия, определяются решением суда.

В отличие от почти императивной нормы, закрепляющей
обязательность контракта для заказчика, заключение государ-
ственного или муниципального контракта является обязатель-
ным для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, установ-
ленных законом, и при условии, что государственным или му-
ниципальным заказчиком будут возмещены все убытки, которые
могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с вы-
полнением государственного или муниципального контракта.
Данная норма применима, например, к поставщикам-монопо-
листам, но не для конкурсов (аукционов). Ведь в конкурсе
(аукционе) потенциальный поставщик (подрядчик) участвует
целиком и полностью по собственной воле, поэтому возмеще-
ние заказчиком убытков поставщику, отказывающемуся от за-
ключения контракта, нецелесообразно.

В настоящее время ни ГК, ни БК специально не устанав-
ливают, что контракты заключаются исключительно по ре-
зультатам проведения торгов. Ранее такое требование содержа-

16 Богданова Е.Е.. Понуждение к заключению договора // Право и
экономика. 2005. № 1.
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ла ст. 72 БК, в ныне действующей редакции такая норма отсут-
ствует, способы же размещения заказа определяются Законом
№ 94-ФЗ.

Процедура заключения муниципального контракта состоит
из двух стадий: непосредственно размещение заказа и подписа-
ние контракта. Порядок размещения муниципальных заказов
регламентируется общей частью ГК, Законом № 94-ФЗ, уставом
муниципального образования, нормативными актами органов
местного самоуправления, подписание контрактов – ст. 528 ГК
и частично Законом № 94-ФЗ. Схематично систему правового
регулирования процедуры заключения муниципального кон-
тракта можно представить следующим образом (таблица 1):

Т а б л и ц а  1

Процедура Общие нормы Специальные нормы

1. Размещение заказа Ст. 447–449 ГК Закон № 94-ФЗ, устав
муниципального
образования, НПА

2. Подписание контракта Ст. 528 ГК Закон № 94-ФЗ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ
СО СТ. 447–449 ГК

Согласно ст. 447 ГК договор, если иное не вытекает из его
существа, может быть заключен путем проведения торгов. По
мнению большинства авторов, заключение контракта путем про-
ведения торгов не может быть осуществлено только в отноше-
нии договоров, стороны которых связаны личными, доверитель-
ными отношениями. К таковым договорам, в частности, отно-
сятся договоры дарения17. В отношении же договоров поставки
и подряда ограничений не существует.

Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Согласно
Закону № 94-ФЗ данное лицо именуется победителем торгов.

17 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского; Коммента-
рий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-
статейный) / Изд. 3-е, испр., доп. и перераб.; Под ред. О.Н. Садикова.
М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Изд. дом «ИНФРА-М», 2005.
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В соответствии с п. 2 ст. 447 ГК организатором торгов может
выступать собственник вещи или обладатель имущественного
права либо специализированная организация. Специализирован-
ная организация действует на основании договора с собственни-
ком вещи или обладателем имущественного права и выступает от
их имени или от своего имени. Применение этой нормы к торгам,
проводимым с целью заключения государственных или муници-
пальных контрактов, проблематично. Муниципальные органы и
получатели бюджетных средств не являются собственниками де-
нежных средств, которыми собираются распоряжаться, однако
они не могут быть признаны и специализированной организаци-
ей, поскольку не связаны с собственником денежных средств до-
говорными отношениями, между ними отношения носят публич-
ный характер. В этой связи некоторыми авторами делается вы-
вод, что собственника денег следует рассматривать как обладателя
имущественного права покупки товаров (работ, услуг). Этот вы-
вод основывается на том, что деньги являются частным случаем
вещей (п. 2 ст. 130 ГК РФ), которые, в свою очередь, относятся к
имуществу (ст. 128 ГК РФ)»18. Данное утверждение, верное по
сути, не вполне корректно с юридической точки зрения, посколь-
ку муниципальные органы и получатели бюджетных средств об-
ладают не «имущественным правом на покупку», а вещным пра-
вом – правом оперативного управления на денежные средства,
выделенные для заключения контракта. Поэтому муниципальные
органы и бюджетные учреждения могут рассматриваться приме-
нительно к ст. 447 ГК в качестве субъектов имущественного пра-
ва. Хотя действительно, применительно к муниципальным (госу-
дарственным) контрактам торги проводятся не с целью продажи
денежных средств, находящихся в распоряжении муниципально-
го заказчика, а с целью закупки работ, товаров, услуг, т.е. это не
«торги продавца», а «торги покупателя»19.

18 Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: Вершина, 2004.
С. 36.

19 По мнению некоторых авторов, нормы ст. 447 ГК регламентируют
именно «торги продавца», а не «торги покупателя», хотя и применяют-
ся к торгам на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд.
См., напр.: Андреева Л.В. Совершенствование законодательства о
конкурсном заключении государственных контрактов // Хозяйство
и право. 2002. № 8. С. 40.
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Под специализированной организацией ст. 6 Закона
№ 94-ФЗ понимается юридическое лицо, привлеченное заказ-
чиком или уполномоченным органом на основе договора для
осуществления функций по размещению заказа путем проведе-
ния торгов в форме конкурса на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт или аукциона – разработки
конкурсной документации, документации об аукционе, опубли-
кования и размещения извещения о проведении открытого кон-
курса или открытого аукциона, направления приглашений при-
нять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и
иных связанных с обеспечением проведения торгов функций. По
мнению специалистов, специализированной организацией мо-
жет быть любое юридическое лицо, для которого проведение
торгов «является одной из специализаций»20.

Пункт 4 ст. 447 ГК закрепляет формы торгов, к которым от-
носятся конкурс и аукцион. Данной норме полностью соответ-
ствует п. 1 ст. 19 Закона № 94-ФЗ, который также признает аук-
ционы и конкурсы формами торгов. При этом форма торгов со-
гласно п. 4 ст. 447 ГК определяется собственником вещи или
имущественного права (в нашем случае – муниципальным за-
казчиком), если иное не установлено законом. Закон № 94-ФЗ,
в свою очередь, существенно ограничивает заказчика в выборе и
формы, и способа размещения заказа.

Статья 10 Закона № 94-ФЗ устанавливает, что во всех случа-
ях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов,
за исключением случаев, предусмотренных самим Законом
№ 94-ФЗ. При этом размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд, которые соответственно производятся, вы-
полняются, оказываются не по конкретным заявкам заказчика,
уполномоченного органа, для которых есть функционирующий
рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, осу-
ществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, ра-
бот, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, вы-
полнение, оказание которых осуществляются путем проведения
аукциона, устанавливаются Правительством Российской Феде-

20 Сухадольский Г.А.  Указ. соч. С. 33
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рации. В случае если товары, работы, услуги включены в ука-
занные перечни, размещение заказов на поставки таких това-
ров, выполнение таких работ, оказание таких услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд путем проведения конкур-
са не допускается.

Статья 447 ГК дает также определение понятий «аукцион» и
«конкурс»: аукцион выигрывает лицо, предложившее наиболее
высокую цену, а конкурс – лицо, предложившее наилучшие ус-
ловия. В соответствии со ст. 32 Закона № 94-ФЗ аукцион выиг-
рывает лицо, предложившее наиболее низкую цену, что соответ-
ствует «торгам покупателей».

Наиболее хорошие условия конкурса определяются конкурс-
ной комиссией, назначенной заранее организатором торгов, а
победитель определяется на основе заключения конкурсной ко-
миссии, а не по свободному усмотрению организатора или за-
казчика конкурса. Детально порядок работы конкурсной и аук-
ционной комиссии определен Законом № 94-ФЗ.

Согласно ст. 448 ГК, аукционы и конкурсы могут быть откры-
тыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе
может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закры-
том конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные
для этой цели. То есть для открытого конкурса и аукциона из-
бран критерий неограниченности круга лиц, принимающих в
них участие. Неограниченность круга лиц обусловливает, как
правило, способ направления извещения о проведении конкур-
са, аукциона (а не наоборот) – извещение направляется через
средства массовой информации (аналогичная норма содержит-
ся и в ст. 21 Закона № 94-ФЗ). По мнению большинства специа-
листов, «хотя об открытых торгах извещение обычно дается че-
рез средства массовой информации (СМИ), способ извещения о
них не является определяющим при отнесении торгов к откры-
тым или закрытым»21.

Извещение о проведении торгов специалистами признается
офертой22, поэтому к нему предъявляются специальные требо-

21 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского.

22 Там же.
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вания: если иное не предусмотрено законом, извещение о про-
ведении торгов должно быть сделано организатором не менее
чем за тридцать дней до их проведения, извещение должно со-
держать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете
и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в тор-
гах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о
начальной цене. Если предметом торгов является только право
на заключение договора, в извещении должен быть указан
предоставляемый для этого срок. Это лишь минимальные тре-
бования, которые не всегда являются оптимальными, например,
при проведении подрядных торгов, отличающихся повышенной
сложностью23. Однако признание извещения о торгах офертой
достаточно спорно, особенно применительно к «торгам покупа-
теля», по нескольким основаниям.

Так, извещение не содержит существенных условий дого-
вора, который предполагается заключить, как того требует
ст. 435 ГК. Существенные же условия договора, как правило,
содержатся в условиях торгов (конкурсной документации), как
это предусмотрено, например, п. 2 ст. 766 ГК. Кроме того,
оферта безотзывна, а с момента получения ее акцепта, договор
считается заключенным (ст. 433, 436 ГК). Поэтому извещение о
проведении торгов может быть признано приглашением делать
оферты24. C другой стороны, извещение о проведении торгов
имеет более серьезный статус, нежели просто приглашение де-
лать оферты: фактически с момента публикации, направления
извещения организатор торгов связан им, он может от него
отказаться только в установленные сроки, а при их нарушении
должен возместить ущерб. В силу данного обстоятельства дела-
ется вывод о том, что «извещение о проведении торгов (откры-
тых – при отсутствии иного в законе или в извещении) все-
таки представляет собой оферту, из которой возникает обязан-
ность заключить договор с адресатом (любым отозвавшимся) на
проведение торгов, обеспеченный возможностью заявить тре-

23 Сухадольский Г.А. Указ. соч. С. 33.
24 Данной позиции придерживались, например, Новицкий И.Б.,

Лунц Л.А. См., напр.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обяза-
тельстве. М.: Госюриздат, 1954. С. 153.
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бование о возмещении причиненных убытков»25. На наш взгляд,
данное утверждение по меньшей мере спорно в отношении
«торгов покупателей», при которых заключить договор «с лю-
бым отозвавшимся» невозможно, и противоречит сути таких
торгов.

Отметим, что извещение о торгах имеет существенные по-
следствия для организатора торгов, в частности, ст. 448 ГК ус-
танавливает ответственность организатора торгов за отказ от
проведения аукциона: если иное не предусмотрено в законе или
в извещении о проведении торгов, организатор открытых тор-
гов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения, а конкурса – не позднее чем за
тридцать дней до даты проведения. В случае отказа от проведе-
ния торгов с нарушением указанных сроков организатор обязан
возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. Орга-
низатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан
возместить приглашенным участникам реальный ущерб неза-
висимо от того, в какой именно срок после направления изве-
щения последовал отказ от торгов.

Наиболее спорной нормой ст. 448 ГК является норма о за-
датке, закрепленная в п. 4 и 5. Относительно природы указанно-
го задатка существует множество мнений, однако фактически
проблема не решена до настоящего момента. В целом можно
обозначить несколько позиций по данному вопросу:

1. Задаток, предусмотренный п. 4, 5 ст. 448 ГК не является по
сути задатком, поскольку не выполняет функции задатка, как
они определены нормами ст. 380 ГК о задатке.

2. Задаток, упомянутый в п. 4, 5 ст. 448 ГК, является разно-
видностью задатка.

3. Задаток, упомянутый в п. 4, 5 ст. 448 ГК, идентичен задат-
ку, регламентированному ст. 380 ГК.

Если провести сравнительный анализ норм, закрепленных
в п. 4, 5 ст. 448 ГК и в ст. 380 ГК, то можно выявить сле-
дующее (таблица 2):

25 Брагинский М.И., Витрянский В.В.. Договорное право. Общие по-
ложения / Изд. 3-е, стереот.: Кн. 1.  М.: Статут, 2001.
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Т а б л и ц а  2

Ст. 448 ГК Ст. 380 ГК

Основание Императивная норма ст. 448 Обоюдное волеизъяв-
внесения ГК – независимо от желания ление сторон, выра-
задатка участников торгов и организа- женное в соглашении

торов задаток должен быть. о задатке.
Норма Норма
Участники торгов вносят Соглашение о задатке
задаток в размере, сроки независимо от суммы
и порядке, которые указаны задатка должно быть
в извещении о проведении совершено в письмен-
торгов. ной форме.

Функции • Двустороннеобеспечительная • Платежная (засчиты-
задатка (участник торгов теряет задаток вается в счет оплаты по

в случае отказа подписать про- договору).
токол о результатах торгов и • Доказательная
договор, организатор возвра- (доказывает факт
щает задаток в двойном размере заключения договора).
в случае отказа от подписания • Обеспечительная
протокола)26. (обеспечивает
• Доказательная (доказывает исполнение договора).
существование обязательства
по подписанию протокола
о результатах торгов)27.
• Платежная функция
(проявляется только в
«торгах продавцов»).
Нормы Норма
Лицо, выигравшее торги, и ор- Задатком признается
ганизатор торгов подписывают денежная сумма, выда-
в день проведения аукциона ваемая одной из дого-
или конкурса протокол о резуль- варивающихся сторон
татах торгов, который имеет в счет причитающихся
силу договора. Лицо, выиграв- с нее по договору пла-
шее торги, при уклонении от тежей другой стороне,
подписания протокола утрачи- в доказательство за-
вает внесенный им задаток. ключения договора
Организатор торгов, уклонив- и в обеспечение его
шийся от подписания протоко- исполнения.

26 Щербинин С.В. О правовой природе задатка при заключении дого-
вора на торгах // Юрист. 2005. № 3.

27 Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова: Т. II (По-
лутом 1). М., 2004. С. 67.
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Продолжение

Ст. 448 ГК Ст. 380 ГК

ла, обязан возвратить задаток
в двойном размере, а также
возместить лицу, выигравшему
торги, убытки, причиненные
участием в торгах, в части,
превышающей сумму задатка.
При заключении договора с
лицом, выигравшим торги,
сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключен-
ному договору.

Приведенные различия норм ст. 380 и ст. 448 ГК, регламенти-
рующих задаток, столь существенны, что действительно возника-
ет сомнение в правовой природе сумм, вносимых участниками
торгов. Это, в частности, дало основание полагать, что «между за-
датком, определяемым ст. 380 ГК, и задатком, вносимым участ-
никами торгов, есть что-то общее. Однако это понятия, различ-
ные по объему и функциональному назначению. Поэтому распро-
страненное в литературе отождествление этих понятий следует
признать ошибочным (неслучайно в законе при характеристике
задатка, вносимого участниками торгов, не используются отсы-
лочные нормы к положениям ст. 380–381 ГК)»28.

Субъектам, на практике использующим нормы ст. 448 ГК,
необходимо учитывать, что, во-первых, эти нормы носят импе-
ративный характер, а во-вторых, по существу проводимых тор-
гов не планируется передача денег от победителя торгов органи-
затору торгов, т.е. не выполняется условие о том, что денежная
сумма передается победителем конкурса «в счет причитающих-
ся с него платежей организатору конкурса» (ст. 380 ГК). Многим
специалистам это дает основание полагать, что «к закупке
продукции (товаров, работ, услуг) нормы о задатке (ст. 448 ГК)
просто не применяются»29.

28 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы тео-
рии и практики. – М.: Статут, 2004.

29 Сухадольский Г.А. Указ соч. С. 36.
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На федеральном же уровне нормы о задатке, взимаемом при
торгах, применяются денежные средства, полученные бюджет-
ным учреждением, в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе; подлежат учету на счетах для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение согласно
Порядку открытия и ведения территориальными органами Фе-
дерального казначейства лицевых счетов для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение феде-
ральных учреждений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, утвержденному Приказом Федерального
казначейства от 7 сентября 2005 г. № 17н30. Задаток учитывается
бюджетными учреждениями на забалансовом счете 1031. Пола-
гаем, что при заключении муниципальных контрактов этими
нормами также следует руководствоваться. Необходимо также
учитывать, что в ГК отсутствуют основания для возврата суммы
задатка лицу, выигравшему торги.

ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ ГК

Статья 528 ГК регламентирует порядок заключения государ-
ственного (муниципального) контракта, устанавливая для слу-
чаев размещения заказа на торгах лишь иной срок заключения
контракта. Однако некоторые авторы отмечают, что п. 1–3 ст. 528
ГК регламентируют случаи заключения государственных (муни-
ципальных) контрактов без размещения заказов на торгах, п. 4
регламентирует заключение контракта на торгах, а п. 5 распрос-
траняется на обе ситуации32. Однако данный подход не вполне
корректен. Во-первых, как уже отмечалось, без проведения тор-
гов контракт может быть заключен при сумме закупки менее 2000
МРОТ, однако при этом он не будет иметь статуса государствен-
ного (муниципального) контракта, как это следует из ст. 71–72

30 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2005. № 40.

31 Приказ Минфина России от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении
инструкции по бюджетному учету» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 17.

32 Брагинский М.И.,  Витрянский В.В. Договорное право. Договоры
о выполнении работ, оказании услуг. М.: Статут. 2002. С. 88.
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БК, а будет ординарным договором, а п. 1–3 ст. 528 ГК, напро-
тив, посвящены заключению именно государственных (муници-
пальных) контрактов. Во-вторых, в п. 1–3 ст. 528 ГК не установ-
лено ограничений, для каких именно случаев они применяются,
и, исходя из их буквального толкования, они могут быть приме-
нены и для заключения контрактов по результатам торгов, и
иным образом. В-третьих, лексическое толкование п. 4 ст. 528
ГК, устанавливающего специальный срок в отношении догово-
ров, заключаемых по результатам торгов, свидетельствует имен-
но об общем характере норм п. 1–3 ст. 528 ГК.

В частности, п. 1 ст. 528 ГК возлагает разработку проекта го-
сударственного или муниципального контракта на государствен-
ного или муниципального заказчика, который должен направить
его поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено со-
глашением между ними. Поставщик (исполнитель), в свою оче-
редь, не позднее тридцати дней подписывает контракт и возвра-
щает один экземпляр заказчику или составляет протокол разно-
гласий и направляет его вместе с подписанным контрактом
заказчику либо уведомляет его об отказе от заключения государ-
ственного или муниципального контракта. Последняя приведен-
ная норма означает, что при наличии у поставщика (исполните-
ля) возражений по контракту поставщику (исполнителю) пре-
доставляется альтернатива: он вправе либо составить протокол
разногласий и направить его вместе с подписанным контрактом
заказчику, либо уведомить его об отказе от заключения контрак-
та, но без оформления протокола разногласий.

По-видимому, данные нормы были призваны защитить ин-
тересы заказчика. Однако, если исходить из их императивного
содержания, стороны по сути ставятся в тупиковую ситуацию:
какой смысл заказчику рассматривать и обсуждать протокол раз-
ногласий по уже подписанному, в том числе поставщиком, кон-
тракту, и каким образом без протокола разногласий заказчик
может узнать о причинах отказа поставщика от подписания кон-
тракта, особенно, если заказчик заинтересован именно в этом
поставщике. Так, п. 3 устанавливает, что заказчик, получивший
контракт с протоколом разногласий, должен в течение тридцати
дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласова-
нию с другой стороной и известить ее о принятии контракта в ее
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редакции либо об отклонении протокола разногласий. Однако
данная норма фактически теряет смысл, поскольку контракт уже
подписан и поставщик уже связан зафиксированными в нем обя-
зательствами. Таким образом, если условия контракта действи-
тельно неприемлемы для заказчика, он заинтересован в том, что-
бы отказаться от подписания контракта без объяснения причин.

Срок заключения государственных (муниципальных) кон-
трактов по результатам торгов – не позднее двадцати дней со дня
их проведения (п. 4 ст. 528 ГК). Закон № 94-ФЗ устанавливает,
что данный срок должен определяться условиями торгов, но,
например, при размещении заказа по конкурсу он должен со-
ставлять не менее десяти дней. Кроме того, Законом № 94-ФЗ
направление протоколов разногласий вообще не предусмотре-
но. Фактически Закон № 94-ФЗ определяет иной порядок за-
ключения государственных (муниципальных) контрактов.

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы ст. 528 ГК
не соответствуют современным реалиям.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Поставщик (все темы) – физическое или юридическое лицо,
способное поставить нужные Заказчику товары, выполнить тре-
буемые работы или оказать необходимые услуги.

Подрядчик (все темы) – физическое и юридическое лицо, ко-
торое выполняет работы по договору подряда и (или) государ-
ственному, муниципальному контракту, заключаемым с заказ-
чиками в соответствии с ГК РФ.

Исполнитель – юридическое или физическое лицо, выполняю-
щее работы или оказывающее услуги потребителям по возмезд-
ному договору.

Стороны муниципального контракта (все темы) – поставщик (ис-
полнитель) (любое юридическое или физическое лицо) и муни-
ципальный заказчик.

Оферта (1.1) – адресованное одному или нескольким конк-
ретным лицам предложение, которое достаточно определенно и
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение.
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Императивная норма (1.1, 1.3) – обязательное для сторон пра-
вило, установленное законом или иными правовыми актами,
которое не может быть изменено соглашением сторон.
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Федеральный закон № 94-ФЗ –
закон, регулирующий государственные

и муниципальные закупки

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: Федеральный закон № 94-ФЗ как основной
документ, регламентирующий порядок размещения государ-
ственного и муниципального заказов, область его применения,
цели и задачи, основные понятия, используемые в законе, спо-
собы и условия размещения заказа согласно закону.

Цель темы: дать представление о законодательном регулиро-
вании размещения государственного и муниципального заказов,
показать трактовку положений закона применительно к практи-
ческой деятельности по размещению государственного и муни-
ципального заказов.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в основных
понятиях, терминах и определениях, используемых в Федераль-
ном законе № 94-ФЗ, понимать механизмы размещения госу-
дарственных и муниципальных заказов согласно закону.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛИ ЗАКОНА

В самом начале Закона № 94-ФЗ сформулированы основные
и наиболее важные используемые понятия, включая предмет и
цели регулирования (ст. 1), круг актов гражданского законода-
тельства (ст. 2), основные понятия и определения (ст. 3–9), спо-
собы и требования к размещению государственного и муници-
пального заказов (ст. 10, 11) и др.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
О ФЕДЕРАЛАХ И МУНИЦИПАЛАХ

Федеральный закон № 94-ФЗ, в отличие от ранее регулиро-
вавших данный вопрос Указа Президента РФ № 305 и Федераль-
ного закона № 97-ФЗ, регулирует отношения по размещению
заказов не только для федеральных государственных, но и для
региональных и муниципальных нужд (ч. 1 ст. 1), что позволяет
исключить возможность грубого нарушения конкурентных
принципов размещения государственного заказа на уровне
субъектов РФ и муниципальных образований.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ

Федеральный закон № 94-ФЗ применяется не в любых слу-
чаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд, а только если такие товары, работы, услуги поставляются,
выполняются, оказываются на сумму, не превышающую уста-
новленного Центральным банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке (ч. 2
ст. 1 Закона № 94-ФЗ).

В настоящее время такой предельный размер составляет
60 тыс. рублей (п. 1 Указания Банка России от 14.11.2001
№ 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов на-
личными деньгами в Российской Федерации между юридичес-
кими лицами по одной сделке»). Данный размер относится к
расчетам в рамках одного договора, заключенного между юриди-
ческими лицами, в т. ч. по одному или нескольким денежным
документам по одному договору (Письмо МНС РФ и ЦБР от 1, 2
июля 2002 г. № 24-2-02/252, 85-Т). Причем если в Указании Бан-
ка России говорится о предельном размере расчетов наличными
деньгами, то в Законе № 94-ФЗ этот предел применяется как к
наличным, так и безналичным расчетам.

Если сумма закупки будет менее установленного предела, то
обязанности применения Закона № 94-ФЗ не возникает. Прав-
да, в этом случае следует учитывать неопределенность ответа на
вопрос о необходимости применения Указа № 305.
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СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Особенности размещения государственного оборонного за-
каза, заказа на поставку материальных ценностей в государ-
ственный резерв в связи со спецификой производства и назна-
чения данных видов заказа могут устанавливаться иными феде-
ральными законами (ч. 3 ст. 1 Закона № 94-ФЗ). В частности,
к таковым законам относятся Федеральный закон от 27.10.1995
№ 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (с измене-
ниями) и Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О госу-
дарственном материальном резерве» (с изменениями), которые
устанавливают общие правовые и экономические принципы,
порядок формирования, размещения, финансирования и ис-
полнения государственного оборонного заказа и общие прин-
ципы формирования, размещения, хранения, использования,
пополнения и освежения запасов государственного материаль-
ного резерва, и соответственно регулируют отношения в этих
областях.

ЦЕЛИ

Закон № 94-ФЗ (ч. 1 ст. 1) устанавливает следующие цели:
Обеспечение единства экономического пространства на терри-

тории Российской Федерации при размещении заказов. К моменту
принятия Закона № 94-ФЗ Бюджетным кодексом РФ уже были
установлены общие принципы и основы бюджетного законода-
тельства, бюджетной системы и бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации. Поэтому установление единых подробных пра-
вил размещения государственного и муниципального заказов
решало как политические, так и экономические задачи.

Эффективное использование средств бюджетов и внебюджет-
ных источников финансирования. О том, что понимается под «бюд-
жетами и внебюджетными источниками финансирования», бу-
дет сказано далее.

Достижение данной цели обеспечивается главным образом
созданием конкурентной системы размещения заказов. И то,
что за счет конкуренции между потенциальными поставщика-
ми можно добиться повышения качества закупаемой продук-
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ции (товаров, работ, услуг) с одновременным понижением ее
стоимости, не только следует из теории, но и подтверждается
практикой проведения конкурентных процедур во всем мире.
Наличие конкурентной системы размещения заказов хотя и
относится к необходимым составляющим повышения эффек-
тивности закупочной деятельности, но само по себе является
явно недостаточным. Так, например, для успешного достиже-
ния цели потребуются обученные профессиональные специа-
листы, четкие системы управления и контроля, создание разви-
той инфраструктуры и т. п.33

Следует отметить, что интуитивно воспринимаемое понятие
«эффективность» может пониматься совсем по-разному. Так,
наиболее часто эффективность оценивают как разницу (абсо-
лютную либо относительную) между запланированной и фак-
тической стоимостью приобретения продукции. Но тогда полу-
чается, что если ошибочно запланировать на порядки большую
сумму, то эффективность будет огромной, а если изначально
запланировать исходя из среднерыночной цены и учесть воз-
можную скидку за счет конкуренции, то эффективность будет
нулевая. Абсурд очевиден. Исследования показывают, что не-
возможно оценить эффективность одним показателем, требует-
ся их совокупность.

Расширение возможностей для участия физических и юри-
дических лиц в размещении заказов и стимулирования такого
участия. Предусматриваются равные возможности для участия
в процедурах размещения заказов любых юридических лиц
«независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла», а также «любых физических лиц, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей» (ст. 8 Закона № 94-ФЗ). Причем
равные по отношению к российским поставщикам права приоб-
ретают и иностранные поставщики – устанавливается так
называемый «национальный режим», который подразумевает
такое же отношение к иностранной продукции (иностранным

33 Подробнее см.: Эффективное управление корпоративными закуп-
ками. Опыт РАО «ЕЭС России» / Под общ. ред. Г.А.Сухадольского. – М.:
Вершина, 2007.
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поставщикам, исполнителям), какое встречает российская про-
дукция (российские поставщики, исполнители) за рубежом. В
результате в большинстве случаев продукция иностранного
производства и иностранные поставщики смогут участвовать в
торгах наравне с продукцией отечественного производства и
российскими поставщиками34.

Для всех участников процедур устанавливаются единые тре-
бования, перечень которых становится закрытым, и никто (ни
Правительство Российской Федерации, ни заказчик, ни уполно-
моченный орган) не вправе устанавливать иные требования к
участникам размещения заказа (ст. 11 Закона № 94-ФЗ). Анало-
гичным образом устанавливаются ограничения дополнительных
требований на предоставляемые участниками документы (ст. 25,
35, 44, 51 Закона № 94-ФЗ).

Исключением из указанных правил являются только прямо
установленные в Законе преимущества учреждениям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов и субъектам
малого предпринимательства (ст. 14, 15 и др. Закона № 94-ФЗ),
что, однако, следует рассматривать не как изменение общей по-
литики равенства участников размещения заказов, а как специ-
альный инструмент государственной политики по отношению к
данным субъектам.

Развитие добросовестной конкуренции. В целях достижения
добросовестной конкуренции Закон № 94-ФЗ вводит ограниче-
ния на установление требований к закупаемой продукции, кото-
рые могли бы существенным, но зачастую беспочвенным обра-
зом ограничить конкуренцию. В частности, к таким ограниче-
ниям относится запрет указания на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования и т. п. (ст. 22 Закона
№ 94-ФЗ). Одновременно с этим определяется минимальный
перечень информации и документов, которые должны предо-
ставляться участникам размещения заказов (ст. 21, 22, 28, 33, 34,
37, 43, 47, 49 и др. Закона № 94-ФЗ).

34 Ранее законодательство Российской Федерации содержало пря-
мые запреты на приобретение продукции иностранного производства
(Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ) и участие иностранных
поставщиков (Федеральный закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ).
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Для защиты от недобросовестных поставщиков вводится
ведение реестра таких недобросовестных поставщиков (ст. 19
Закона № 94-ФЗ), сведения которого публикуются на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов и доступны для
свободного ознакомления с ними. Заказчик также может откло-
нить предложение участника, который включен в реестр недо-
бросовестных поставщиков (ст. 11 Закона № 94-ФЗ).

Если заказчиком будет допущено проявление недобросовест-
ной конкуренции со стороны каких-либо поставщиков, то по-
страдавшая сторона имеет возможность оперативно обжаловать
соответствующие действия во внесудебном порядке в органе,
уполномоченном на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов (ст. 57 Закона № 94-ФЗ).

Совершенствование деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в сфере размещения зака-
зов. Закон № 94-ФЗ расписывает порядок действий, конкрети-
зирует порядок проведения процедур, определяет применение
электронных средств коммуникаций и т. п. В результате это при-
водит и к совершенствованию деятельности тех органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, которые дей-
ствуют в сфере размещения заказов.

Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов. Для
достижения данной цели в Законе № 94-ФЗ предусмотрено
определение Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией официально-
го печатного издания для опубликования информации о разме-
щении заказов, а также официального сайта Российской Феде-
рации, официального сайта субъекта Российской Федерации,
официального сайта муниципального образования в сети Интер-
нет для размещения информации о размещении заказов (ст. 16
Закона № 94-ФЗ).

Кроме того, на официальных сайтах также должна публико-
ваться информация из реестров государственных и муниципаль-
ных контрактов (ст. 18 Закона № 94-ФЗ) и реестров недобросо-
вестных поставщиков (ст. 19 Закона № 94-ФЗ). При этом основ-
ной объем данных на указанных сайтах (электронная версия
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конкурсной документации, реестры и т. п.) должен быть доступен
для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Сами процедуры стали более открытыми, предусмотрена воз-
можность контролировать их проведение. Так, в рамках проце-
дур открытого конкурса и открытого аукциона предусматривает-
ся обязанность заказчика и право участников вести аудио- или
видеозапись хода процедур.

Вместе с тем рвение законодателя в отдельных случаях при-
водит и к избыточной прозрачности, когда обязательной публи-
кации на официальном сайте и в официальном печатном изда-
нии подлежат в полном объеме все важнейшие протоколы, име-
ющие отношение к выбору победителя: протоколы вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, рассмотрения и оценки зая-
вок на участие в аукционе, протокол аукциона, протокол о ре-
зультатах рассмотрения и оценки котировочных заявок (ст. 26,
28, 36, 37, 47 и др.). Практика показывает, что это не только свя-
зано с огромными трудозатратами по техническому опубликова-
нию массивов очень редко читаемой информации, но и может
привести к негативным последствиям, поскольку любой желаю-
щий может получить информацию о поименном голосовании
членов конкурсной комиссии и оказать на них давление и т.п.
Достаточным было бы только разместить выписку из соответ-
ствующего протокола.

Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов. Как и в самом первом нормативном рос-
сийском документе постсоветской эпохи, посвященном закуп-
кам продукции для государственных нужд (Указе Президента
№ 305), в Законе № 94-ФЗ ставится цель по предотвращению
коррупции и иных злоупотреблений. Она достигается целым
комплексом решений:

• размещение государственных и муниципальных заказов
должно осуществляться преимущественно на конкурентной
основе;

• процедуры становятся максимально открытыми и подкон-
трольными общественности;

• совершенствуются правила и регламенты проведения про-
цедур;
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• устанавливаются унифицированные правила размещения
заказов для всех уровней государственной власти и местно-
го самоуправления;

• общественности (участникам размещения заказов) предо-
ставляются достаточно широкие полномочия по судебному
и внесудебному обжалованию неправомерных действий и
решений должностных лиц.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законодательство Российской Федерации о размещении за-
казов основывается на положениях Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и состоит из настоящего Федерального закона, иных фе-
деральных законов, регулирующих отношения, связанные с
размещением заказов. Это означает, что законодательство о раз-
мещении заказов для государственных нужд состоит только из
федеральных законов, но не законов субъектов РФ. Таким обра-
зом, у субъектов Федерации отсутствует право дополнять и раз-
вивать нормы федерального законодательства в этой области.

В Законе № 94-ФЗ установлено, что «нормы права, содержа-
щиеся в иных федеральных законах и связанные с размещением
заказов, должны соответствовать настоящему Федеральному за-
кону». Но не следует забывать, что в РФ существует определен-
ная иерархия нормативных актов по их юридической силе (ст. 4,
76 Конституции и др.). Если представить себе это как пирамиду,
то на ее вершине будет стоять Конституция РФ, затем Федераль-
ные конституционные законы (то есть федеральные законы, при-
нятие которых прямо предусмотрено Конституцией РФ), далее
федеральные законы (в том числе кодексы) и подзаконные акты
(Указы Президента, ведомственные акты и пр.).

Поэтому абстрактно ни один федеральный закон не обладает
по отношению к другому федеральному закону большей юриди-
ческой силой, а для каждой конкретной ситуации надо правиль-
но истолковывать подлежащие применению нормы.

В частности, Гражданский и Бюджетный кодексы являются
таким же федеральным законом, как и все остальные, и преиму-
ществами по юридической силе не обладают.
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В ч. 2, 3 ст. 2 Закона № 94-ФЗ указано, что в прямо предус-
мотренных Законом случаях отдельные вопросы могут регули-
роваться Правительством Российской Федерации и федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим норма-
тивное правовое регулирование в сфере размещения заказов. Это
означает, что имевшая ранее место «вольница» для субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований полнос-
тью прекратилась. Поэтому, если не учитывать переходные по-
ложения (ст. 65 Закона № 94-ФЗ), то по-существу единствен-
ным правом и самостоятельностью муниципального образова-
ния осталось определение официального печатного издания для
опубликования информации о размещении заказов, а также
официального сайта муниципального образования в сети Интер-
нет для размещения информации о размещении заказов (ст. 16
Закона № 94-ФЗ).

Вместе с тем действует норма ст. 54 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в котором (в ред.
Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) указано не только,
что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Законом № 94-ФЗ, но и что порядок
формирования, обеспечения размещения, исполнения и конт-
роля за исполнением муниципального заказа устанавливается
«уставом муниципального образования и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации». В результате, в отличие от
субъектов Федерации, у муниципальных образований имеется
право дополнять и развивать нормы федерального законодатель-
ства в области размещения заказов.

Новым для нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации, регулирующих закупки продукции для государственных
нужд, является прямое включение в ч. 4 ст. 2 нормы («Если
международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, применяются правила международного
договора»), в которой повторены положения п. 4 ст. 15 Консти-
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туции. При применении данной нормы следует помнить, что под
международным договором понимается международное согла-
шение, заключенное Российской Федерацией с иностранным
государством (или государствами) либо с международной орга-
низацией в письменной форме и регулируемое международным
правом, независимо от того, содержится такое соглашение в од-
ном документе или в нескольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкретного наименования
(ст. 2 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Государственные и муниципальные нужды

В Законе № 94-ФЗ дается унифицированное определение
государственных нужд: «Обеспечиваемые в соответствии с рас-
ходными обязательствами Российской Федерации или расход-
ными обязательствами субъектов Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и внебюджетных источников финансирования
потребности Российской Федерации в товарах, работах, услугах,
необходимых для осуществления функций Российской Феде-
рации (в том числе для реализации федеральных целевых
программ), для исполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, в том числе для реализации межгосудар-
ственных целевых программ, в которых участвует Российская
Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации
в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций субъектов Российской Федерации, в том числе для реа-
лизации региональных целевых программ». В результате дано
единое определение государственных нужд, под которыми по-
нимается совокупность федеральных нужд и нужд субъектов РФ.

Под муниципальными нуждами понимаются «обеспечивае-
мые за счет средств местных бюджетов в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципальных образований потребно-
сти муниципальных образований в товарах, работах, услугах,
необходимых для решения вопросов местного значения и осу-
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ществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами
и (или) законами субъектов Российской Федерации». То есть
процедуры размещения заказов для муниципальных нужд за счет
средств внебюджетных источников финансирования Законом не
регламентируются, и при наличии таких источников органы ме-
стного самоуправления вправе самостоятельно принимать реше-
ния о порядке размещения заказов за счет внебюджетных источ-
ников финансирования.

Следует отметить, что на практике встречаются более слож-
ные ситуации, когда, например, строится какой-либо объект и
часть денег федеральная, часть – субъекта федерации, часть –
муниципальная и часть – допустим, крупного хозяйствующего
субъекта. В процентном соотношении это выглядит так: 10%, 5%,
5%, а остальные 80% основного заказчика (коммерческой орга-
низации). Возникает вопрос: должны ли эти деньги расходовать-
ся по правилам и процедурам Закона? На этот вопрос не было
ответа и в Законе № 97-ФЗ, нет и сейчас. С бюджетными инвес-
тициями на практике еще более тяжелая ситуация: покупаются
акции строящегося предприятия, а затем директор строящегося
предприятия начинает проводить закупки, и его заставляют за-
купать по нормам Закона № 94-ФЗ, хотя формальных основа-
ний для этого обычно не имеется.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Под размещением заказов на поставки товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг для государственных или муници-
пальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, преду-
смотренном Законом, действия заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) в целях заключения с ними государственных или муни-
ципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
(ст. 5 Закона № 94-ФЗ).

То есть размещение заказа – это действия по определению
поставщиков в целях заключения с ними контрактов. Данное
понятие является одним из основополагающих для Закона и само
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по себе не вызывает сомнений в толковании. Но при сопоставле-
нии с иными нормами Закона и иных нормативно-правовых ак-
тов возникает ряд вопросов.

Во-первых, в соответствии со ст. 71 Бюджетного кодекса РФ
заключение государственного контракта обязательно, если сумма
закупки свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда
(МРОТ). Под регламентацию Закона не попадают закупки свы-
ше 60 тыс. рублей (действующий в настоящий момент предел для
расчетов наличными между юридическими лицами, установлен-
ный ЦБ РФ). Таким образом, при закупке на сумму от 60 до 200
тыс. рублей закупка должна попасть под действие Закона № 94-
ФЗ, но при этом госконтракт может быть и не заключен. В таком
случае попадает ли такая закупка, не имеющая целью заключение
госконтракта, под определение «размещения заказа» в соответ-
ствии с Законом № 94-ФЗ и регулируется ли она им? В данном
случае Закон оставляет возможность для споров разночтения.

Во-вторых, «определение поставщика», по сути, означает
принятие решения о том, с кем именно нужно заключать госу-
дарственный (муниципальный) контракт. Значит, все, что проис-
ходит после выбора наилучшего поставщика и касается перио-
да заключения с ним контракта и его исполнения, должно ос-
таться за рамками Закона № 94-ФЗ. Но Закон регламентирует и
эти процедуры (например, регламентирует основы порядка ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (ст. 19), а также
предусматривает основания для расторжения государственных
или муниципальных контрактов и меры ответственности за не-
надлежащее исполнение обязательств по контракту (ч. 8 и 9
ст. 9). Поэтому моментом окончания размещения заказа надо
все-таки рассматривать дату подписания государственного (му-
ниципального) контракта, как это и указано в ч. 4 ст. 9 Закона.

Следует помнить о возможности и достаточно широком рас-
пространении заключения государственных и муниципальных
контрактов «под условием» (ст. 157 ГК РФ). Например, таким
условием может являться выделение бюджетного финансирова-
ния, и в этом случае до его выделения контракт не начинает
исполняться. В результате заказ вроде бы размещен, но каких-
то активных действий сторон по его исполнению может и не
происходить.
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В-третьих, проблемой является вопрос внесения изменений
в заключенный контракт. Дело в том, что Закон регламентирует
возможности и условия внесения изменений в контракт при его
подписании по отношению к первоначально представленному
в конкурсной или иной документации проекту контракта. Но
если уже после подписания контракта стороны захотят изме-
нить его условия, причем не в части увеличения объема и сто-
имости работ (тогда это подпадает под размещение нового, до-
полнительного заказа), а, например, в части изменения усло-
вий оплаты? И при этом контракт заключен способом закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и по-
тому не подпадает под ограничения ч. 5 ст. 9 Закона? Полу-
чается так, что подобные изменения Законом никак не регла-
ментируются.

В-четвертых, не всегда заключенный контракт является ито-
говым актом, за которым последует выполнение поставки для
государственных (муниципальных) нужд. Бывает так, что в рам-
ках государственного или муниципального контракта поставка
товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) опреде-
ляемому заказчиком покупателю по договорам поставки товаров
для государственных или муниципальных нужд, заключаемым
на основании данного контракта (ст. 529 ГК РФ). Однако поря-
док заключения таких договоров поставки Законом уже не рег-
ламентируется и к процедурам размещения заказов формально
не относится.

ЛИЦА – СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Государственные и муниципальные заказчики

Согласно ст. 4 Закона № 94-ФЗ государственными заказчи-
ками и муниципальными заказчиками (далее также – заказчи-
ки) могут выступать соответственно органы государственной
власти Российской Федерации или органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления, а также уполномоченные указанными органами го-
сударственной власти или органами местного самоуправления
на размещение заказов получатели бюджетных средств при раз-
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мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг за счет бюджетных средств.

Однако, несмотря на появление единого определения, пол-
ной ясности не получилось. Попробуем разобраться, кто отно-
сится к тем, кого можно (или нужно) называть государственны-
ми или муниципальными заказчиками.

Во-первых, что понимается в данном случае под «органом го-
сударственной власти»? Российское законодательство под тако-
выми понимает совокупность законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти (ст. 77,
95 Конституции РФ, Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»). Органы государствен-
ной власти (и соответственно органы местного самоуправления) –
это органы, которые от имени Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации (либо от имени муниципального об-
разования соответственно) могут своими действиями приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва и обязанности, выступать в суде (ст. 125 ГК РФ). Причем осу-
ществляют они эти действия в рамках компетенции, установлен-
ной актами, определяющими их статус.

Во-вторых, в качестве заказчиков также могут выступать
уполномоченные органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления на размещение заказов получатели
бюджетных средств при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств. Порядок передачи полномочий Законом № 94-ФЗ не
определен. На практике они передаются посредством издания
распорядительных документов: постановлений, приказов и др.
Причем передающим полномочия лицом могут выступать толь-
ко органы государственной власти или органы местного само-
управления, поэтому лицо, которое было ими уполномочено, пе-
редать кому-то свои полномочия не имеет права. И передавать
эти полномочия можно не любым лицам, а только получателям
бюджетных средств. Определение последних дано в ст. 162 Бюд-
жетного кодекса РФ, где написано, что таковыми является бюд-
жетное учреждение или иная организация, имеющяя право на
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получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной рос-
писью на соответствующий год35. Бюджетная роспись – доку-
мент о поквартальном распределении доходов и расходов бюд-
жета и поступлений из источников финансирования дефицита
бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигно-
ваний между получателями бюджетных средств и составляемый
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Феде-
рации (ст. 6 БК РФ).

Также следует обратить внимание на использование в конце
п. 1 ст. 4 Закона № 94-ФЗ словосочетания «бюджетных средств»36.
Так как в этом предложении перед словами «при размещении
заказов» отсутствует запятая, весь конец предложения относится
только к обороту, начинающемуся с «а также». И в результате
органы госвласти (местного самоуправления) в любых случаях

35 Получатели бюджетных средств имеют право на (ч. 1 ст. 163 Бюд-
жетного кодекса РФ):

• своевременное получение и использование бюджетных средств в
соответствии с утвержденным бюджетной росписью размером с
учетом сокращения и индексации;

• своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнова-
ниях и лимитах бюджетных обязательств;

• компенсацию в размере недофинансирования.
Получатели бюджетных средств обязаны (ч. 2 ст. 163 Бюджетного

кодекса РФ):
• своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы,

подтверждающие право на получение бюджетных средств;
• эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с

их целевым назначением;
• своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства,

предоставленные на возвратной основе;
• своевременно и в полном объеме вносить плату за пользование

бюджетными средствами, предоставленными на возмездной ос-
нове;

• своевременно представлять отчет и иные сведения об использова-
нии бюджетных средств.

36 Однако в ст. 3 Закона № 94-ФЗ используются понятия «средства
бюджета» и «внебюджетные источники финансирования». Очевидно, в
данном случае «бюджетные средства» включают только «средства бюд-
жета», но не включают «внебюджетные источники финансирования».



55

признаются заказчиками, независимо от источника размещения
заказа (бюджетные средства, средства государственных внебюд-
жетных фондов, средства внебюджетных фондов НИОКР и т. п.).
Но уполномоченные органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления на размещение заказов получа-
тели бюджетных средств могут быть государственными (муни-
ципальными) заказчиками исключительно при размещении за-
казов за счет бюджетных средств и не являются таковыми при
работе с внебюджетными источниками финансирования. За счет
других средств – внебюджетных источников, организации-бюд-
жетополучатели могут быть заказчиками, но не государственны-
ми, без передачи полномочий государственного заказчика. В
этом случае они размещают заказы для удовлетворения своих
нужд и заключают договор не от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, а от своего.

Для осуществления функций по размещению заказов для го-
сударственных или муниципальных заказчиков также могут быть
созданы специальные органы: федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления. Эти уполномочен-
ные органы не могут лишь подписывать государственные или
муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд. Государственные или муниципальные контракты подпи-
сываются государственными или муниципальными заказчика-
ми. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и госу-
дарственных или муниципальных заказчиков должен устанавли-
ваться решением о создании такого уполномоченного органа
(ч. 2 ст. 4 Закона № 94-ФЗ).

Организатор торгов

В соответствии с п. 4 ст. 447 Гражданского кодекса конкурс-
ная комиссия создается организатором торгов. В ч. 2 ст. 7 Закона
№ 94-ФЗ указано, что решение о составе конкурсной комиссии
принимается заказчиком или уполномоченным органом, а это
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означает, что организатором конкурса всегда выступает заказ-
чик либо уполномоченный орган.

Основным следствием этой нормы является возникновение
прав и обязанностей при объявлении конкурса исключительно у
заказчика либо уполномоченного органа, но никак не у привле-
ченной специализированной организации. В частности, у заказ-
чика (уполномоченного органа) возникает обязанность прове-
дения конкурса и выбора победителя, а в случае отказа от прове-
дения открытого конкурса менее чем за тридцать дней до
проведения конкурса (или иного установленного в извещении
срока) – обязанность возместить участникам понесенный ими
реальный ущерб, а при проведении закрытого конкурса – неза-
висимо от того, в какой именно срок после направления извеще-
ния последовал отказ от конкурса (п. 3 ст. 448 ГК РФ). Кроме
того, именно на заказчика (уполномоченный орган) возлагается
обязанность по подписанию в день проведения конкурса прото-
кола о результатах торгов, который имеет силу договора. В слу-
чае уклонения заказчика (уполномоченного органа) от заключе-
ния госконтракта победитель вправе обратиться в суд с требова-
нием о понуждении заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от его заключения (п. 5 ст.
448 ГК РФ).

Специализированная организация

По Гражданскому кодексу организатором торгов может вы-
ступать собственник вещи или обладатель имущественного пра-
ва либо специализированная организация (п. 2 ст. 447 ГК РФ).
Но что такое специализированная организация, ГК РФ не рас-
шифровывает.

Каких-либо универсальных (т. е. для любых торгов) «спе-
циализированных» организаций в настоящее время законода-
тельством не предусмотрено. Поскольку в ГК РФ не указано,
что специализированная организация обязательно должна быть
предусмотрена законом, специализированной можно считать и
организацию, которая просто оказывает услуги по подготовке и
проведению конкурсов (т. е. это одна из ее специализаций). Та-
ким образом, если законодательством прямо не установлено,
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что такие-то торги вправе проводить конкретная организация,
то их может проводить любая организация, изъявившая на то
желание.

При проведении торгов на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт заказчик или уполномочен-
ный орган (если такое право предусмотрено решением о созда-
нии уполномоченного органа) также вправе привлечь специа-
лизированную организацию. Правда, привлекаться она может
для выполнения не всех функций, заказчика (уполномоченного
органа), а только их части – разработки конкурсной документа-
ции, документации об аукционе, опубликования и размещения
извещения о проведении открытого конкурса или открытого
аукциона, направления приглашений принять участие в закры-
том конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с
обеспечением проведения торгов функций. Создание комиссии
по размещению заказа, определение начальной цены государ-
ственного или муниципального контракта, предмета и суще-
ственных условий государственного или муниципального кон-
тракта, утверждение проекта контракта, конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, определение условий торгов
и их изменение осуществляются заказчиком, уполномоченным
органом, а подписание государственного или муниципального
контракта – заказчиком (ч. 1 ст. 6 Закона № 94-ФЗ).

И поскольку жестко прописано, что конкурсная комиссия
назначается заказчиком (уполномоченным органом), то это оз-
начает, что организатором госмунзакупок всегда является за-
казчик (уполномоченный орган), и именно у него возникают
права и обязанности по любым объявленным торгам. В резуль-
тате Закон № 94-ФЗ очень сильно урезает права и обязанности
специализированных организаций, работающих в сфере госу-
дарственных (муниципальных) закупок. А именно, с 2006 г. они
не имеют права выступать в качестве именно организатора тор-
гов (т. е. лица, у которого и возникают права и обязанности при
проведении торгов). Специализированная организация осуще-
ствляет указанные функции только от имени заказчика или
уполномоченного органа.

Привлечение специализированной организации Законом
предусмотрено только для процедур размещения заказа в форме
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конкурса и аукциона. Об использовании возможностей специа-
лизированных организаций при проведении иных процедур (за-
прос котировок и др.) Закон умалчивает.

Услуги специализированная организация оказывает на осно-
вании договора, заключенного с заказчиком (уполномоченным
органом), а выбор специализированной организации осуществ-
ляется заказчиком, уполномоченным органом исключительно
путем проведения торгов, даже если стоимость контракта с ней
ниже 250 или 60 тыс. рублей.

Закон использует термин «специализированная организация»,
а это подразумевает возможность оказания данных услуг исклю-
чительно юридическими лицами. Получается, что даже часть фун-
кций заказчика (уполномоченного органа) передать физическим
лицам (в т. ч. индивидуальным предпринимателям) нельзя. То есть
если даже в небольшом городке есть специалист – ПБОЮЛ, то
для оказания какой-либо помощи муниципальным заказчикам ему
потребуется зарегистрироваться в качестве юридического лица.

Если действия специализированной организации нанесут
какой-либо вред физическому или юридическому лицу, то при-
влекший данную организацию заказчик или уполномоченный
орган несут солидарную ответственность за причиненный ею
вред. Вместе с тем заказчик или уполномоченный орган несут
солидарную ответственность37 за причиненный вред только в том
случае, если одновременно выполняются следующие условия:

• специализированная организация действовала на основа-
нии договора с заказчиком или уполномоченным органом,
по которому ей передавались функции по размещению за-
каза, предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи;

• в соответствии с договором специализированная организа-
ция действовала от имени заказчика или уполномоченного
органа;

37 При солидарной обязанности должников кредитор вправе требо-
вать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из
них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Креди-
тор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных
должников, имеет право требовать недополученное от остальных соли-
дарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех
пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК РФ).
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• вред причинен не любыми действиями (бездействиями), а
только незаконными.

Если специализированная организация выполняет часть фун-
кций заказчика (уполномоченного органа) и выступает от его
имени, то она в данной процедуре не может выступать одновре-
менно и участником размещения заказа. Соответствующий за-
прет указан в ч. 5 ст. 6 Закона № 94-ФЗ и ч. 1 ст. 9 Закона РСФСР
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках».

Вместе с тем в Законе прямо не указано, что специализи-
рованная организация не может быть участником размещения
именно того заказа, в котором она осуществляет данные функ-
ции. Получается, что специализированная организация не имеет
права быть участником размещения любых заказов в период, пока
она хотя бы где-то выполняет функции специализированной орга-
низации. Но такой подход противоречит здравому смыслу – ник-
то же не запрещает, например, аудиторской организации начи-
нать проведение аудиторской проверки в какой-либо компании
до того, как закончится аудиторская проверка в предыдущей?
Поэтому исходя из здравого смысла и духа подобных норм, это
следует понимать как запрет организации быть участником раз-
мещения того заказа, который размещается при ее же участии.

Также при применении этой нормы следует учитывать, что в
данной статье Закона № 94-ФЗ запрет на участие в размещении
заказа относится только к самой специализированной организа-
ции, но не к аффилированным с ней лицам. А поскольку специа-
лизированная организация при закупках продукции (товаров,
работ, услуг) для государственных нужд не выступает самостоя-
тельно в качестве организатора торгов, то к ней не относится и
запрет аффилированности с участниками торгов. Это означает,
что холдинговые структуры вправе предлагать одновременно ус-
луги по разработке конкурсной документации (одним юриди-
ческим лицом, входящим в холдинг) и поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг по заключаемому на торгах госмун-
контракту (другим юридическим лицом, входящим в холдинг).

Данное упущение было исправлено Федеральным законом от
02.02.2006 № 19-ФЗ, который внес изменения в уже упоминав-
шуюся ст. 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкурен-
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ции и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках», в результате чего не допускается участие в торгах в
том числе специализированной организации, ее работников и
аффилированных лиц. Федеральный закон Российской Федера-
ции от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» снова
утерял данное требование.

Правда, согласно общемировым этическим нормам, холдин-
ги все-таки не должны одновременно готовить проведение тор-
гов и участвовать в них. Но с даты вступления в силу нового зако-
на «О защите конкуренции» формально это будет не запрещено.

Участники

Участниками размещения заказов являются лица, претендую-
щие на заключение государственного или муниципального кон-
тракта (ч. 1 ст. 8 Закона № 94-ФЗ).

Согласно определению «размещение заказов» (ст. 5 Закона)
участниками действий заказчиков в целях заключения с ними
государственных или муниципальных контрактов являются
лица, претендующие на заключение государственного или му-
ниципального контракта.

Что подразумевается под словом «претендует», не расшифро-
вывается. Поэтому «претендовать» можно рассматривать и в са-
мом широком смысле – как субъективное желание заключить
контракт, выразившееся в какой-либо объективной форме, пусть
даже и не соответствующей требованиям и процедурам данного
размещения заказа. Более того, поскольку в тексте Закона нет
явного разделения на участников размещения заказов «вообще»
(каких-либо) и участника размещения «данного» заказа38, чтобы
рассматриваться в качестве участника размещения заказов, мож-
но претендовать на заключение любого из возможных заказов.

Участником размещения заказа может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой формы,

38 Исключение составляют торги, при проведении которых участни-
ков размещения заказа отдельно могут признать либо не признать уча-
стником конкурса (ч. 2 ст. 27) и участником аукциона (ч. 3 ст. 36 Закона)
соответственно.
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формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 Закона № 94-ФЗ). Данная
норма позволяет предотвратить возможность установления ин-
дивидуальных ограничений по участию в конкурсе для отдель-
ных лиц. Что касается категориальных ограничений, то они до-
пустимы, но должны устанавливаться исключительно федераль-
ными законами (п. 2 ст. 8 Закона). Установление прямой нормы
о равном праве участия в размещении заказа любых юридичес-
ких лиц независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала появилось не случайно, а проистекает в качестве от-
ветной реакции на практику субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований установления тех или иных нео-
боснованных ограничений на участие в размещении заказа.

Следует обратить внимание, что в категорию участников раз-
мещения заказа–физических лиц входят как индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, так и
физические лица, не зарегистрированные в качестве таковых.
То есть муниципальный заказчик вправе разместить заказ на
закупку, например, картошки не только у юридических лиц или
предпринимателей, но и у обычных колхозников, если те решат
продать ее муниципалитету и примут формальное участие в
процедурах размещения заказа. Однако если одни и те же кол-
хозники станут делать это регулярно, то их деятельность под-
падет под понятие «самостоятельной, осуществляемой на свой
риск деятельности, направленной на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг», т. е. под определение
предпринимательской деятельности. А значит, даже если этот
колхозник не зарегистрирован в качестве предпринимателя без
образования юридического лица, то к его сделкам все равно
применяются правила ГК РФ об обязательствах, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (ст. 310,
315, 322, п. 3 ст. 401 ГК РФ и др.), а соответствующий гражда-
нин не вправе ссылаться в отношении заключенных им при
этом сделок на то, что он не является предпринимателем (п. 4
ст. 23 ГК РФ).
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При формулировании понятия участников размещения зака-
зов Законом № 94-ФЗ была незаслуженно забыта общепризнан-
ная мировая практика реализации полученных контрактов груп-
пой компаний. Этот недостаток со всей очевидностью проявляет-
ся в сильно монополизированных отраслях, где признанным
лидерам могут противостоять только объединенные сообщества
мелких конкурентов. По этой причине в правилах коммерческих
закупок обычно предусматривают возможность участия в кон-
курсах групп поставщиков, объединенных договором о совмест-
ной деятельности (например, в форме договора простого това-
рищества). При этом для снижения рисков заказчика предусмат-
ривают солидарную ответственность участников такой группы
за действия всех составляющих ее лиц, а в целях прохождения
предварительного квалификационного отбора принимают во
внимание соответствующие показатели всех составляющих груп-
пу лиц: например, финансовые или трудовые ресурсы должны
суммироваться, а дисквалификационные показатели одного из
входящих в группу лиц должны считаться основанием для дис-
квалификации группы в целом.

Часть 2 ст. 8 Закона № 94-ФЗ предусматривает возможность
ограничивать участие граждан и юридических лиц в процедурах
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
«в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом
и иными федеральными законами».

Самим Законом определены такие исключения только для
иностранных лиц в рамках установления национального режима
(ст. 13 Закона), а также предоставлены полномочия Правитель-
ству Российской Федерации на установление запретов и ограни-
чений допуска работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны
страны и безопасности государства (п. 4 ст. 13 Закона).

Примером иных категориальных ограничений является уста-
новленный ст. 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках» запрет на участие в конкурсе на размещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд и нужд местного самоуправления его
организаторов, их сотрудников и аффилированных лиц.
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КОМИССИИ

Назначение комиссии

Законом установлено, что отбирает участников и выбирает
победителя конкурса, аукциона и запроса котировок конкурс-
ная, аукционная и котировочная комиссии, которые должны
быть в обязательном порядке созданы при проведении конкурса,
аукциона, запроса котировок соответственно (ч. 1 ст. 7 Закона
№ 94-ФЗ). Все указанные комиссии, а также единая комиссия,
создаваемая в соответствии с ч. 9 ст. 7, объединены общим поня-
тием – «комиссия по размещению заказов» (далее по тексту так-
же – комиссия).

Конкурсная, аукционная и котировочная комиссии должны
быть созданы заказчиком или уполномоченным органом забла-
говременно, т.е. до опубликования извещения о проведении от-
крытого конкурса или открытого аукциона, о проведении запро-
са котировок, о предварительном отборе либо (при проведении
закрытого конкурса или закрытого аукциона) направления при-
глашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом
аукционе.

При принятии решения о создании комиссии должны быть
определены ее состав и порядок работы, назначен председатель
комиссии. Однако Закон не требует при принятии решения ука-
зывать членов комиссии сразу поименно, а значит, допускается
любой способ определения состава. В частности, он может быть
определен либо путем указания на должность лица в данной орга-
низации, либо указания организации, от которой представляет-
ся член комиссии («по согласованию»).

Решение о создании комиссии, ее составе и порядке работы
принимается заказчиком или уполномоченным органом. По об-
щему правилу решения от имени организации принимает ее еди-
ноличный либо коллегиальный исполнительный орган, опреде-
ленный в учредительных документах этой организации, либо
иное уполномоченное на такие действия лицо. Единоличный или
коллегиальный исполнительный орган вправе принимать реше-
ния от имени организации без доверенности. Иные лица долж-
ны быть уполномочены доверенностью либо внутренним прика-
зом (распоряжением) организации.
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Состав комиссии

В Законе установлено, что в любой комиссии должно
быть не менее 5 человек (ч. 3 ст. 7 Закона № 94-ФЗ). Таким
образом, Закон подразумевает, что членами комиссии должны
быть физические лица. Вместе с тем он прямо не устанавли-
вает запрета на участие в комиссии юридических лиц (а также
любых иных коллективных участников) в лице своих упол-
номоченных представителей. В последнем случае уполномо-
ченным представителем юридического лица является либо
действующий без доверенности исполнительный орган (гене-
ральный директор), либо иное уполномоченное в письменной
форме лицо.

Кроме того, нигде не установлено, что членами комиссии
обязательно должны быть сотрудники заказчика или уполномо-
ченного органа. Это согласуется с установившейся практикой
привлечения в состав комиссии не только своих сотрудников, но
и представителей головной организации, представителей орга-
нов исполнительной власти либо представителей из среды про-
фессиональных специалистов по подготовке и проведению про-
цедур размещения заказа.

Известно, что на конкретное заседание собрать единовре-
менно всех членов комиссии не всегда возможно, особенно
если их будет существенно больше пяти человек. Поэтому в
ч. 10 ст. 7 предусмотрена возможность принятия решений ко-
миссии и меньшим числом ее членов. А именно, комиссия
правомочна осуществлять функции, предусмотренные ч. 6–8
данной статьи, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем 50% общего числа ее членов, т. е. кворум для право-
мочности заседания комиссии составляет 50% общего числа ее
членов.

Суммируя данное требование с требованиями п. 3 комменти-
руемой статьи, получаем, что заседание комиссии не может быть
правомочным, если присутствуют менее трех ее членов. Если же
общее число членов комиссии – семь и более человек, то мини-
мально необходимое число присутствующих на заседании для
возможности принятия решений увеличивается до четырех и
более человек.
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Ограничения по составу комиссии

Часть 4 ст. 7 Закона № 94-ФЗ запрещает участие в составе
комиссии:

• лиц, лично заинтересованных в результатах размещения за-
каза, в том числе:
– физических лиц, подавших заявки на участие в конкурсе,

заявки на участие в аукционе или котировочные заявки;
– физических лиц, состоящих в штате организаций, подав-

ших указанные заявки;
• лиц, на которых способны оказывать влияние участники

размещения заказа, в том числе:
– физических лиц, являющихся участниками (акционера-

ми) участников размещения заказа;
– физических лиц, являющихся членами органов управле-

ния участников размещения заказа;
– физических лиц, являющихся кредиторами участников

размещения заказа.
Данный список достаточно широк и не совсем однозначен.

Например, под физическими лицами, «подавшими заявки на
участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или котиро-
вочные заявки», можно понимать как самих лиц – участников
размещения заказа, так и лиц, которые в качестве курьера до-
ставили заказчику (уполномоченному органу) данные заявки.
Правильным является запрет на участие в комиссии лиц, состоя-
щих в штате организаций – участников размещения заказа, но
непонятно, почему данная норма распространяется исключи-
тельно на организации: ведь участником размещения заказа
может быть и предприниматель без образования юридического
лица (ПБОЮЛ), у которого также могут быть свои сотрудники.
Но прямо для члена комиссии не установлено запрета на рабо-
ту у ПБОЮЛа, являющегося участником размещения заказа.

Кроме того, общая норма о запрете на участие в составе ко-
миссии физических лиц, лично заинтересованных в результатах
размещения заказа, на практике может толковаться как макси-
мально конкретно (включая в нее только прямо перечисленные
в Законе категории лиц), так и расширительно (включая в нее не
только различных возможно заинтересованных лиц, в т. ч. уже
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упоминавшихся сотрудников ПБОЮЛа, но и даже сотрудников
Заказчика/уполномоченного органа, поскольку на самом деле
они тоже очень заинтересованы в результатах размещения зака-
за, хотя и не в том смысле, который, по-видимому, закладывал в
данную норму законодатель).

Если же говорить о запрете на участие в составе комиссии
лиц, состоящих в штате участников процедур размещения за-
каза, то надо различать лиц, заключивших с организацией тру-
довой договор (контракт), т. е. состоящих в штате, и только
выполняющих работы (оказывающих услуги) по договорам
гражданско-правового характера. Последние не могут считать-
ся состоящими в штате организации, если такой договор граж-
данско-правового характера не является фиктивным для скры-
тия фактических трудовых отношений сторон.

Также надо помнить о наличии дополнительных ограниче-
ний во вступившем в силу 27 октября 2006 г. Федеральном
законе «О защите конкуренции», в котором имеются общие за-
преты на совершение действий, приводящих или могущих при-
вести к недопущению, ограничению или устранению конкурен-
ции, в том числе (ч. 1 ст. 17):

• координация организаторами торгов или заказчиками дея-
тельности его участников;

• создание участнику торгов или нескольким участникам тор-
гов преимущественных условий участия в торгах, в том чис-
ле путем доступа к информации, если иное не установлено
федеральным законом;

• нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов;

• участие организаторов торгов или заказчиков и (или) ра-
ботников организаторов торгов или работников заказчиков
в торгах.

На практике один из вариантов нарушения конкуренции –
участие в составе конкурсной комиссии сотрудников участни-
ков конкурса. В настоящее время такие деяния могут быть ква-
лифицированы одновременно как нарушение закона «О защите
конкуренции» и Закона № 94-ФЗ.

Если в составе комиссии будут выявлены лица, перечислен-
ные выше, то принявший решение о ее создании заказчик или
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уполномоченный орган обязан незамедлительно заменить их
иными физическими лицами, не подпадающими под перечис-
ленные ограничения.

Решение о замене члена комиссии должно приниматься в
том же порядке и тем же органом, которым первоначально был
назначен персональный состав комиссии. Исключения из дан-
ного правила допускаются, если иной порядок был предусмот-
рен в нормативных актах, регламентирующих назначение и ра-
боту конкретной комиссии, либо в решении о ее назначении,
но при этом замена члена комиссии все равно допускается толь-
ко по решению того заказчика или уполномоченного органа,
который принял решение о создании комиссии. И это правиль-
но: поскольку физические лица получают полномочия по уча-
стию в комиссии в качестве ее членов от конкретного заказчика
либо уполномоченного органа, то и снятие с них таких полно-
мочий в целях замены члена комиссии должно осуществляться
именно тем заказчиком или уполномоченным органом, кото-
рый принял решение о создании данной комиссии.

В случае если член комиссии является представителем иной
организации, а в решении о создании комиссии он был поиме-
нован «по согласованию» без указания конкретной фамилии,
то изменение может производиться самой направившей его
организацией (с обязательным уведомлением заказчика или
уполномоченного органа, принявшего решение о создании
комиссии).

Полномочия комиссий

К полномочиям конкурсной комиссии Законом прямо от-
несены:

• вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытие доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам;

• отбор участников конкурса;
• рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в

конкурсе;
• определение победителя конкурса;
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• ведение протоколов:
– вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и

открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам;

– рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
– оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Требования к протоколам вскрытия, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе установлены соот-
ветственно в ст. 26, 27, 28 Закона.

К полномочиям аукционной комиссии Законом прямо отнесены:
• рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участ-

ников аукциона;
• ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе.
К полномочиям котировочной комиссии Законом прямо от-

несены:
• предварительный отбор участников размещения заказа;
• ведение протокола рассмотрения заявок на участие в пред-

варительном отборе в случаях, предусмотренных Законом;
• рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных зая-

вок и определение победителя в проведении запроса коти-
ровок;

• ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.

Законом не установлено обязательное наличие только одной
комиссии у конкретного заказчика для конкретного способа раз-
мещения заказа. Это означает, что может быть создано несколь-
ко однотипных комиссий, например, по направлениям деятель-
ности – по размещению заказов в сфере материально-техничес-
кого снабжения, по размещению заказов на IT-продукцию и т.д.

Закон допускает возможность создания единой комиссии,
осуществляющей одновременно все функции, предусмотренные
в п. 6–8 комментируемой статьи, т. е. все функции, перечислен-
ные для конкурсной, аукционной и котировочной комиссий.
Вместе с тем Закон прямо не предусматривает права Заказчика
либо уполномоченного органа по созданию комиссии, осуще-
ствляющей функции не сразу трех, а только двух комиссий (кон-
курсной совместно с аукционной, либо конкурсной совместно с
котировочной, либо аукционной совместно с котировочной).
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Порядок проведения заседаний комиссии

Законом установлено, что члены комиссии должны быть свое-
временно уведомлены о месте, дате и времени проведения засе-
дания комиссии. Однако численных данных Закон не приводит,
а это означает, что лицо, организующее заседание комиссии,
должно принять разумное и адекватное ситуации решение.

Законом не оговорены право или запрет на проведение засе-
дания комиссии в заочной либо в смешанной очно-заочной
форме. Поэтому порядок проведения заседаний может быть ус-
тановлен в Положении (регламенте) работы соответствующей
комиссии, если исходя из смысла заседания оно не должно про-
водиться исключительно в очной форме.

Иногда на заседании комиссии вместо какого-либо ее члена
присутствует представитель по доверенности от него (причем
доверенности бывают как общего характера, так и с прямым ука-
занием о том, по какому вопросу и как представитель должен
голосовать). В частности, ранее достаточно широкое распрост-
ранение имела практика назначения членом комиссии руково-
дителя, но с последующей работой в комиссии одного из его
подчиненных по распоряжению этого руководителя или выдан-
ной им доверенности. Между тем поскольку в Законе говорится
о «присутствии», а не о «представлении» членов комиссии на за-
седании, то передача ими полномочий по доверенности третьим
лицам будет нарушением ч. 5 и 10 ст. 7 Закона № 94-ФЗ. Рас-
сматривать же присутствие подчиненного вместо начальника в
качестве замены члена комиссии также некорректно, так как та-
кая замена допускается только по решению заказчика, уполно-
моченного органа, принявших решение о создании комиссии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Согласно ст. 9 Закона № 94-ФЗ под государственным или
муниципальным контрактом понимается договор, заключенный
заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в целях обес-
печения государственных или муниципальных нужд. Исходя из
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данного определения, основным отличием государственного
(муниципального) контракта является цель его заключения –
обеспечение государственных (муниципальных) нужд и субъек-
тный состав одной из сторон, которая выступает от имени Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования. Причем при проведении конкурент-
ных процедур именно представитель государственной власти
(органа местного самоуправления) должен заранее подготовить
проект контракта и включить его в состав конкурсной докумен-
тации (аукционной документации, запроса котировок).

Детальный порядок согласования контракта и его заключе-
ния Закон не устанавливает, а только определяет, что таковые
заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами,
но с учетом положений Закона.

При размещении заказа путем проведения конкурса, аукцио-
на либо запроса котировок заключение государственного либо
муниципального контракта по итогам указанных процедур являет-
ся обязательным как для государственного заказчика, так и для
победителя конкурса, аукциона или запроса котировок, либо при
их уклонении от заключения контракта – для участника указан-
ных процедур размещения заказов, заявке которого был при-
своен второй номер. Вместе с тем в ч. 3 ст. 9 Закона перечислены
основания, при наличии которых по результату конкурса, аук-
циона или запроса котировок заказчик вправе отказаться от
заключения контракта с победителем соответствующей про-
цедуры (либо с лицом, с которым должен был бы быть заключен
контракт при уклонении победителя от заключения контракта).
Таким основанием является установление хотя бы одного из
следующих фактов:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа –
юридических лиц или проведения в отношении участников раз-
мещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;
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3) предоставления указанными лицами заведомо ложных све-
дений, содержащихся в документах, предусмотренных ч. 3 ст. 25
или ч. 2 ст. 35 настоящего Федерального закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, нало-
женным по решению суда, если на момент истечения срока за-
ключения контракта балансовая стоимость арестованного иму-
щества превышает 25% балансовой стоимости активов указан-
ных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.

Следует обратить внимание, что исходя из буквального про-
чтения текста статьи, можно отказаться от заключения контрак-
та с победителем не только в случае, если выявленные (из числа
указанных в подпункте 1 фактов) факты относились к нему, но и
даже если такие факты относились к любому участнику соответ-
ствующей процедуры. При этом чтобы можно было обоснован-
но отказаться от заключения с победителем договора, должно
быть установлено, что такие перечисленные в подпунктах 1–4
факты выполняются (опять же исходя из буквального текста ста-
тьи) не для одного участника размещения заказа, а одновремен-
но для нескольких, т. е. даже обнаружение факта ликвидации
победителя будет недостаточным для отказа заключения с ним
договора (если одновременно нет такого же явления хотя бы еще
у одного из участников).

Толкование подпунктов 2–4 неоднозначно. В данных под-
пунктах содержится ссылка на «указанных лиц», но не пояс-
няется, имеются ли в виду лица, указанные в абзаце первом
ч. 3 рассматриваемой статьи (победитель или участник, с кото-
рым заключается контракт при уклонении победителя), либо
лица, указанные в подпункте 1 данной части (участники разме-
щения заказа – юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели).

Если понимать под «указанными лицами» перечисленных в
абзаце первом ч. 3 рассматриваемой статьи – что более логич-
но, – то это позволяет не заключать договор с победителем и в
том случае, когда перечисленные в подпунктах 2–4 выявленные
факты относятся к лицу, с которым должны были бы заключать
контракт при уклонении победителя, даже если победитель и



72

не уклонился от его заключения и оснований для работы со
«вторым победителем» не было. То есть, например, за счет пре-
доставления ложных сведений участником его заявке на учас-
тие в конкурсе присвоен второй номер, а после выявления дан-
ного факта заказчик вправе не заключать договор с законно
выбранным победителем.

Если же понимать под «указанными лицами» перечисленных
в подпункте 1 ч. 3 комментируемой статьи (т. е. участников раз-
мещения заказа – юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей), то:

• основанием для отказа от заключения с победителем кон-
тракта является установление перечисленных в подпунктах
2–4 фактов не по отношению к победителю, а по отноше-
нию к любым иным участникам размещения заказа;

• если перечисленные в подпунктах 2–4 факты выявлены в
отношении победителя, то это не является основанием для
отказа от заключения с ним контракта;

• для применения последствий выявления перечисленных в
подпунктах 1–4 фактов они должны выполняться не для
одного участника размещения заказов, а одновременно для
нескольких.

Иных оснований для отказа заказчика от заключения кон-
тракта с победителем, кроме перечисленных в ч. 3 ст. 9, Закон не
содержит. Следовательно, при отсутствии перечисленных осно-
ваний, отказ заказчика от заключения контракта с победителем
конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса коти-
ровок (либо с лицом, с которым заключается контракт при укло-
нении победителя) неправомерен.

Законом установлено, что ни по соглашению сторон, ни в
одностороннем порядке не допускается изменение следующих
условий контракта ни при его заключении, ни при его испол-
нении:

• если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе подана только одна заявка, которая соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-
ментацией, заказчик передает этому участнику проект кон-
тракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных участником в заяв-
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ке, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной доку-
ментации. Контракт заключается на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого кон-
тракта не может превышать начальную цену контракта,
указанную в извещении о проведении открытого конкурса
(ч. 12 ст. 25);

• если конкурс признан несостоявшимся и только один уча-
стник размещения заказа, подавший заявку, признан учас-
тником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола, предусмотренного ч. 2 ст. 27, обязан
передать участнику проект контракта, который составляет-
ся путем включения условий исполнения контракта, пред-
ложенных участником в заявке, в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации. При этом государ-
ственный или муниципальный контракт заключается с
учетом положений ч. 4 ст. 29 Закона на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого кон-
тракта не может превышать начальную цену контракта, ука-
занную в извещении о проведении открытого конкурса (ч. 5
ст. 27);

• государственный или муниципальный контракт заключа-
ется на условиях, указанных в поданной участником кон-
курса, с которым заключается контракт, заявке и в кон-
курсной документации, с учетом положений ч. 6 ст. 9 Зако-
на (ч. 3 ст. 29);

• если конкурс признан несостоявшимся и государственный
или муниципальный контракт не заключен с единственным
участником конкурса, по согласованию с указанным орга-
ном заказчик может принять решение о размещении заказа
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При этом государственный или муниципальный контракт
должен быть заключен на условиях, предусмотренных кон-
курсной документацией, его цена не должна превышать
начальную цену контракта, указанную в извещении о про-
ведении открытого конкурса или приглашении принять
участие в закрытом конкурсе (ч. 1 ст. 31);
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• если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка и она соответствует всем тре-
бованиям и условиям, предусмотренным документацией
об аукционе, заказчик обязан передать такому участнику
проект контракта, прилагаемого к документации об аукцио-
не. При этом контракт заключается с учетом положений
ч. 4 ст. 38 Закона на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона. Участник
размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе
отказаться от заключения государственного или муници-
пального контракта (ч. 12 ст. 35);

• если аукцион признан несостоявшимся и только один уча-
стник размещения заказа, подавший заявку, признан участ-
ником аукциона, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок обязан передать
такому участнику проект контракта, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. При этом государственный или
муниципальный контракт заключается с учетом положений
ч. 4 ст. 38 Закона на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона (ч. 6 ст. 36);

• если в аукционе участвовал один участник, заказчик в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола, указанного в
ч. 7 настоящей статьи, обязан передать единственному уча-
стнику прилагаемый к документации об аукционе проект
контракта. При этом государственный или муниципальный
контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Закона
на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, по начальной цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. Единственный участник
аукциона не вправе отказаться от заключения государствен-
ного или муниципального контракта (ч. 13 ст. 37);

• государственный или муниципальный контракт заключает-
ся на условиях, указанных в извещении о проведении от-
крытого аукциона и документации об аукционе, по цене,
предложенной победителем аукциона, либо в случае заклю-
чения государственного или муниципального контракта с
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участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта, по предложенной им цене.
Если в извещении о проведении открытого аукциона пре-
дусмотрены преимущества для учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов и
победителем аукциона признано такое учреждение или та-
кая организация, государственный или муниципальный
контракт по требованию указанных участников заключает-
ся по предложенной ими цене, с учетом преимущества в
отношении цены контракта, но не выше начальной цены
контракта, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона (ч. 3 ст. 38);

• если аукцион признан несостоявшимся и государственный
или муниципальный контракт не заключен с единственным
участником аукциона или участником размещения заказа,
который подал единственную заявку, заказчик, уполномо-
ченный орган вправе объявить о проведении повторного
аукциона, о размещении заказа путем запроса котировок
при условии, что цена контракта не превышает 250 тыс.
рублей, либо направить документы о проведении аукциона
и признании его несостоявшимся в уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган.
По согласованию с указанным органом заказчик может при-
нять решение о размещении заказа у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика). При этом государствен-
ный или муниципальный контракт должен быть заключен
на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, цена такого контракта не должна превышать начальную
цену контракта, указанную в извещении о проведении от-
крытого аукциона (ч. 1 ст. 40);

• государственный или муниципальный контракт заключает-
ся с учетом требований ч. 4 ст. 38 настоящего Федерального
Закона на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона, по цене, предложенной победителем или участ-
ником аукциона, который сделал предложение о цене кон-
тракта, равной цене, предложенной победителем аукциона,
и с которым заключается контракт в случае уклонения по-
бедителя от заключения контракта (ч. 14 ст. 41);
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• если после дня окончания срока подачи котировочных зая-
вок подана только одна заявка, заказчик, уполномоченный
орган продлевают срок подачи котировочных заявок на че-
тыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после
дня окончания срока подачи заявок размещают на офи-
циальном сайте извещение о продлении срока подачи таких
заявок. При этом заказчик, уполномоченный орган обяза-
ны направить запрос котировок не менее чем трем участни-
кам, которые могут осуществить поставки необходимых
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в
срок, указанный в извещении о продлении срока подачи
котировочных заявок, заявка рассматривается в порядке,
установленном для рассмотрения котировочных заявок,
поданных в срок, указанный в извещении о проведении за-
проса котировок. Если после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о продле-
нии срока подачи котировочных заявок, не подана допол-
нительно ни одна заявка, заказчик обязан заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт с участником
размещения заказа, подавшим единственную заявку, на ус-
ловиях, предусмотренных извещением о проведении за-
проса котировок, по цене, предложенной участником в за-
явке, если эта цена не превышает цену, указанную в изве-
щении о проведении запроса котировок (ч. 6 ст. 46);

• государственный или муниципальный контракт заключает-
ся на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса котировок, по цене, предложенной в заявке
победителя или в заявке участника размещения заказа, с
которым заключается контракт в случае уклонения победи-
теля от заключения контракта (ч. 8 ст. 47);

• если в срок, указанный в запросе котировок, подана только
одна заявка, заказчик заключает государственный или му-
ниципальный контракт с участником размещения заказа,
подавшим заявку, на условиях, указанных в запросе коти-
ровок, в количестве, объеме и по цене, предложенных в
заявке (ч. 10 ст. 53);

• государственный или муниципальный контракт заключа-
ется с победителем в проведении запроса котировок на ус-
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ловиях, предусмотренных запросом котировок, на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве,
объеме и по цене, которые предложены в заявке. Если
победитель в проведении запроса котировок не может ис-
полнить заказ в полном объеме, заказчик размещает заказ
также у участника размещения заказа, заявке которого при-
своен следующий порядковый номер в порядке возраста-
ния, на условиях, предусмотренных запросом котировок,
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
количестве, объеме и по цене, которые предложены в такой
заявке (ч. 5 и 6 ст. 54).

Запрета на изменение иных условий Закон (закупка у един-
ственного поставщика, закупка на бирже) не содержит.

По предложению заказчика или уполномоченного органа в
конкурсной документации может быть предусмотрено право за-
казчика при исполнении контракта в одностороннем порядке
изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг
не более чем на 5% при выявлении потребности в дополнитель-
ных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но свя-
занных с работами, услугами, предусмотренными контрактом,
или при прекращении потребности в предусмотренной контрак-
том части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить
цену контракта пропорционально объему указанных дополни-
тельных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг,
но не более чем на 5%.

Закон требует, чтобы в контракт включалось обязательное
условие об ответственности поставщика (исполнителя, подряд-
чика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного контрактом (ч. 10 ст. 9 Закона). Но фор-
ма и размер ответственности Законом не оговаривается. С дру-
гой стороны, если ненадлежащее исполнение последовало со
стороны заказчика, то Закон прямо устанавливает право постав-
щика (подрядчика, исполнителя) потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней), которые начисляются за каждый день просроч-
ки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанав-
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ливается в размере одной трехсотой действующей на день упла-
ты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации. Заказчик освобождает-
ся от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине дру-
гой стороны (ч. 9 ст. 9 Закона).

Законом предусмотрено право расторжения государственно-
го или муниципального контракта по соглашению сторон или по
решению суда (ч. 8 ст. 9 Закона № 94-ФЗ). Тем не менее данная
часть ст. 9 Закона также может быть истолкована двояко, в зави-
симости от того, к чему относится фраза «по основаниям, пре-
дусмотренным гражданским законодательством», – только ли к
«по решению суда» либо также к «по соглашению сторон». Пра-
вила русского языка однозначного ответа на этот вопрос не дают.

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Разделение на способы закупок реализовано в ст. 10 Закона
№ 94-ФЗ. Однако при буквальном прочтении ч. 1 данной статьи
оказывается, что Закон предусматривает лишь два способа заку-
пок – с проведением торгов и без проведения торгов. При этом
способ закупок с проведением торгов согласно Закону имеет две
формы: конкурс и аукцион. Способ закупок без проведения тор-
гов имеет три формы: запрос котировок, закупка у единственно-
го поставщика и на товарных биржах. Ранее используемый тер-
мин «у единственного источника» заменен на «у единственного
поставщика (исполнителя)».

Под конкурсом согласно ст. 20 Закона понимаются торги, по-
бедителем которых признается лицо, которое предложило луч-
шие условия исполнения государственного или муниципального
контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен пер-
вый номер. Под аукционом – торги, победителем которых при-
знается лицо, предложившее наиболее низкую цену государствен-
ного или муниципального контракта (ст. 32 Закона). Однако,
несмотря на то, что в ГК вносились изменения в связи с приня-
тием Закона № 94-ФЗ, в ст. 447 ГК сохранено традиционное по-
нимание аукциона – выигравшим признается лицо, предложив-
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шее наиболее высокую цену. В сложившейся ситуации для про-
цедур размещения государственного (муниципального) заказа
применению подлежит, конечно, норма Закона как акта спе-
циального характера и более позднего издания, а не ГК.

Однако далее, раскрывая понятия различных форм способа
закупок без проведения торгов, законодатель допускает ряд
смысловых неточностей. В частности, под запросом котировок
понимается способ, при котором информация о потребностях в
товарах, работах, услугах для государственных или муниципаль-
ных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении запроса
котировок; победителем в проведении запроса котировок при-
знается участник размещения заказа, предложивший наиболее
низкую цену контракта. Под закупкой у единственного поставщи-
ка (ст. 55 Закона) понимается способ закупки, при котором за-
казчик предлагает заключить государственный или муниципаль-
ный контракт только одному поставщику (исполнителю, под-
рядчику). Таким образом, Закон, с одной стороны, содержит
достаточно четкие понятия форм торгов и форм закупок без про-
ведения торгов, позволяющие безошибочно отличать их друг от
друга, с другой стороны, допускает смешение самого понимания
форм и способов. Из формально-логического анализа ст. 10 сле-
дует, что способов два, а форм у этих способов – пять, а из бук-
вального дальнейшего прочтения Закона, что способов – три,
лишь один из них имеет две формы, и дополнительно к этому
допускается возможность размещения заказов на товарных бир-
жах. Далее по тексту будем следовать буквальному пониманию и
считать, что размещение заказов на товарных биржах также яв-
ляется одним из способов.

Законодатель существенно ограничил заказчика в выборе
предусмотренных законом способов закупок, установив, что во
всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведе-
ния торгов, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
Таким образом, чтобы облегчить выбор способа закупок, заказ-
чику целесообразно действовать методом исключения: сначала
исключить возможность закупки методом запроса котировок, у
единого поставщика и на товарных биржах, а затем выбирать
между проведением аукциона и конкурса.
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Для способов запроса котировок и у единственного постав-
щика законом установлены исключительные (ограниченные)
случаи их выбора. В частности, закупка методом запроса котиро-
вок может осуществляться, если одновременно соблюдены сле-
дующие условия (ч. 2 ст. 41 Закона № 94-ФЗ):

• производство, выполнение, оказание закупаемых товаров,
работ, услуг осуществляется не по конкретным заявкам за-
казчика, уполномоченного органа;

• для этих товаров, работ, услуг есть функционирующий
рынок;

• сумма контракта не превышает 250 тыс. рублей (либо аук-
цион признан несостоявшимся и начальная цена контракта
не превышает 250 тыс. рублей).

Запрос котировок как форма закупок по сути является аль-
тернативой аукциона, который используется для более крупных
закупок. Чтобы исключить возможность фальсификаций со
стороны заказчиков и уклонения от проведения аукционов как
наиболее предпочтительной формы, закон устанавливает допол-
нительное ограничение – запрос котировок на поставку одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг не может быть осуществлен на сумму более
250 тыс. рублей, подлежащую уплате в течение квартала (ч. 3
ст. 41 Закона № 94-ФЗ). Данная норма призвана ограничить
возможность деления общей суммы контракта на несколько
малоценных договоров с целью избежать необходимости прове-
дения аукциона.

Размещение заказа у единственного поставщика может быть
осуществлено всего в одиннадцати случаях: два из них связаны
с деятельностью естественных монополий (пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 55
Закона № 94-ФЗ), четыре обусловлены несостоятельностью
конкурсов или аукционов по разным причинам (пп. 8–11 ч. 2
ст. 55 Закона № 94-ФЗ), два – необходимостью поддержки госу-
дарственных органов при осуществлении ими какой-либо дея-
тельности в рамках предпринимательства (пп. 5 и 7 ч. 2 ст. 55
Закона № 94-ФЗ) и в самостоятельные группы выделены по-
ставки культурных ценностей (в том числе музейных предме-
тов и музейных коллекций), работа по поддержанию мобили-
зационных мощностей, а также закупки товаров, работ, услуг
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вследствие непреодолимой силы (пп. 3, 4, 6 ч. 2 ст. 55 Закона
№ 94-ФЗ).

Данный перечень настолько ограничен, что эффективное
применение закупки у единственного поставщика вызывает оп-
ределенные сомнения.

Фактически ст. 55 Закона закрепляет случаи «неприменения
остальных положений Закона», предусматривающих проведение
торгов. Поэтому вполне логично, что данный перечень является
ограниченным и исключительным, и ст. 55 подлежит примене-
нию только в указанных в ней случаях, в том числе в случае несо-
стоятельности торгов по разным причинам.

Кроме того, в Законе не раскрыто понятие обстоятельств «не-
преодолимой силы». Из буквального прочтения подпункта 6 сле-
дует, что речь идет о срочной закупке, когда применение иных
способов размещения заказа, требующих затрат времени, неце-
лесообразно. Однако ничего не говорится об иных случаях не-
возможности и нецелесообразности проведения торгов. Возмож-
но, для раскрытия понятия обстоятельств непреодолимой силы
следует использовать определение, данное в ГК. В частности, в
ст. 202 и 401 под обстоятельствами непреодолимой силой пони-
маются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. На
наш взгляд, и данное понятие является достаточно широким по
содержанию. Как на практике оно будет толковаться и использо-
ваться заказчиками, покажет жизнь.

Суммарно способы размещения заказов в зависимости от стои-
мости заказа представлены в таблице 1.

Итак, в большинстве числе случаев заказчик должен будет
принимать решение в пользу проведения конкурса или аукцио-
на. Различие данных форм торгов очевидно – в первом случае
оцениваются условия (среди которых может быть и цена, но не
только она является определяющим условием), во втором – оце-
нивается только цена. При этом и конкурс, и аукцион могут быть
открытыми и закрытыми. Однако только открытый аукцион
может быть проведен в электронной форме. Законом ограниче-
но проведение закрытых конкурсов и аукционов только случая-
ми, когда предмет контракта составляет государственную тайну,
во всех иных случаях проводится открытый конкурс или откры-
тый аукцион.
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Несмотря на различие по сути данных форм торгов, проводи-
мые процедуры очень близки. В частности, и при аукционе, и
при проведении конкурса:

• заказчиком, уполномоченным органом может быть уста-
новлено требование о внесении денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие, которое не может пре-
вышать 5% предполагаемой цены контракта;

• заказчиком, уполномоченным органом должно быть опуб-
ликовано извещение о проведении аукциона (конкурса) в
официальном печатном издании и размещено на официаль-
ном сайте не менее чем за двадцать (тридцать соответствен-
но) дней до даты окончания подачи заявок на участие (хотя
по содержанию извещения отличаются);

• заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от про-
ведения аукциона (конкурса) не позднее чем за десять (со-
ответственно пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе;

• заказчик, уполномоченный орган должен разработать и ут-
вердить конкурсную (аукционную) документацию, содер-
жащую предусмотренный Законом перечень информации,
к документации должен быть приложен государственный
(муниципальный) контракт (при этом Закон не запрещает
заказчикам, осуществляющим закупки на постоянной ос-
нове, разрабатывать типовую конкурсную документацию,
что во многих случаях целесообразно, однако типовая кон-
курсная, аукционная документация, разработанная главны-
ми распорядителями для непосредственных бюджетополу-
чателей, все же должна иметь рекомендательный характер);

• заказчик, уполномоченный орган разъясняют положения
конкурсной (аукционной) документации и вносят в нее из-
менения;

• заказчик, уполномоченный орган собирают заявки на учас-
тие;

• заказчик, уполномоченный орган заключают государствен-
ный муниципальный контракт по результатам конкурса
(аукциона).

Различие данных форм заключается в определенных нюансах
(которые будут рассмотрены в соответствующих разделах), а так-
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же в проведении самой процедуры конкурса и аукциона. Кроме
того, при проведении конкурса Законом предусмотрено разде-
ление предмета конкурса на лоты. Об этом, например, упомяну-
то в п. 6 ст. 25, однако данный вопрос, к сожалению, полностью
не раскрыт и не регламентирован Законом.

Несмотря на отсутствие норм, непосредственно регламенти-
рующих «разбивку» объекта закупки на лоты, представляется, что
заказчики вправе в данном случае действовать самостоятельно,
поскольку это не противоречит принципам и правилам рассмат-
риваемого Закона.

Основная цель деления всего объема закупаемой продукции
на лоты – повышение эффективности проведения конкурса пу-
тем допуска к участию в торгах большего количества более мел-
ких фирм, вследствие чего растет конкуренция между ними в
борьбе за заказ. Например, при закупке товара большой объем
можно разбить на лоты, каждый из которых состоит либо из од-
ного предмета, либо из нескольких однородных по какому-либо
критерию предметов.

Разбивка на лоты может проводиться по различным крите-
риям: особенности продукции (различия по виду, упаковке, ка-
честву, доставке и т. п.), географическое расположение потре-
бителей (концентрация в одном месте или рассредоточение по
отдельным пунктам), распределение поставки по времени (необ-
ходимость единовременной поставки либо поэтапной) и др.

При разделении единого объекта торгов на лоты следует учи-
тывать, что одновременно с увеличением степени конкурентно-
сти усложняется и процесс конкурса, поскольку приходится оп-
ределять победителя по каждому отдельному лоту. Все это может
занять достаточно много времени и требует особого мастерства и
опыта организатора торгов. Кроме того, возникает опасность
чрезмерно детального разделения поставки между многочислен-
ными поставщиками, что может привести к потере контроля за
качеством выполнения поставки в целом.

При разбивке объекта торгов на лоты существует ряд осо-
бенностей проведения конкурса. Например, обычно одни и те
же поставщики подают заявки сразу на несколько лотов. Чтобы
не рассматривать повторно их квалификацию при рассмотре-
нии заявок по каждому лоту, целесообразно провести единый
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предварительный квалификационный отбор. Или, например,
обычное условие об одной заявке от одного поставщика надо не
забыть заменить на условие «не более чем по одной заявке от
поставщика на отдельный лот». Одновременно можно преду-
смотреть предоставление особых аналогов альтернативных пред-
ложений обычных конкурсов – предоставление дополнитель-
ных скидок при выигрыше сразу нескольких лотов. Наиболее
стандартные скидки – на число лотов, на сумму и/или объем
поставки и др. И все же максимально эффективно использовать
способ разбивки на лоты, да еще с нестандартными альтерна-
тивными предложениями, можно только при привлечении к
разработке документов и дальнейшей оценке предложений про-
фессионалов высокого класса.

В любом случае рекомендуется учитывать эмпирически уста-
новленное максимально возможное количество лотов:

• по простым закупкам товаров и услуг – 10–12;
• по закупкам строительных, строительно-монтажных и ре-

монтных работ – 8–10;
• по сложным закупкам – 4–6.
Превышение этих размеров по разным причинам приводит к

снижению качества и эффективности проведения конкурса в
целом.

Позитивной новацией Закона является возможность прове-
дения двумя и более государственными заказчиками объединен-
ных конкурсов при осуществлении закупок одноименной про-
дукции (п. 6 ст. 10 Закона). Для этого они подписывают совмест-
ное соглашение, регламентирующее права и ответственность
заказчиков-партнеров объединенного конкурса. Ранее совмест-
ные закупки были регламентированы лишь на федеральном уров-
не применительно к закупкам одноименных товаров для тыло-
вого обеспечения. В частности, Постановлением Правительства
РФ от 20 мая 2003 г. № 294 было установлено, что государствен-
ные заказчики передают организатору конкурса на основании
договора часть своих функций по проведению конкурса.

В соответствии с Законом № 94-ФЗ государственный кон-
тракт с победителем (победителями) объединенного конкурса
заключается каждым государственным заказчиком-партнером
самостоятельно. Однако предложенная редакция нормы не учи-
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тывает, что некоторые заказчики, как правило, не располагают
информацией о потребностях других заказчиков в одноименной
продукции и, следовательно, не смогут стать инициаторами про-
ведения объединенного конкурса. Применительно к Постанов-
лению Правительства РФ от 20 мая 2003 г. № 294 данная пробле-
ма должна была решаться созданием единого каталога одноимен-
ной продукции с распределением по заказчикам (см., например,
постановление Правительства Российской Федерации от
11.01.2000 № 26 «О федеральной системе каталогизации продук-
ции для федеральных государственных нужд»).

Очевидно, для реализации нормы п. 6 на практике возможно
либо создание аналогичного каталога в соответствующем муни-
ципальном образовании, либо в иных случаях, чтобы инициати-
ва проведения объединенного конкурса исходила не от государ-
ственных заказчиков, а от органа государственной власти, конт-
ролирующего бюджетные закупки, или применительно к
муниципальному образованию – органа, управляющего и конт-
ролирующего муниципальные закупки. Более того, решение со-
ответствующего органа о проведении объединенного конкурса
должно быть обязательным для заказчиков такой продукции.
Однако применительно к муниципальному уровню закупок не-
обходимо будет также учитывать нормы правительственного
акта, который может регламентировать порядок взаимодействия
заказчиков, уполномоченных органов при проведении совмест-
ных торгов (п. 7 ст. 10 Закона), но пока он не принят.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

В период действия Федерального закона РФ от 6 мая 1999 г.
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» достаточно частным нарушением со стороны государ-
ственных заказчиков было установление в конкурсной докумен-
тации особых требований к участникам, не основанных на реаль-
ных потребностях, но позволяющих резко сузить конкуренцию
и с высокой вероятностью выбрать «своего» поставщика. В по-
пытке пресечь такие деяния законодатель попал в другую край-
ность, установив два закрытых перечня требований к участни-
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кам конкурсов и аукционов, которые не могут быть изменены
государственными или муниципальными заказчиками. Один из
этих перечней требований должен применяться государственны-
ми и муниципальными заказчиками всегда, т. е. он является обя-
зательным. Второй перечень объединяет несколько требований,
которые заказчик не обязан, но вправе установить.

Обязательные требования перечислены в ч. 1 ст. 11 Закона
№ 94-ФЗ, и целью их, по-видимому, было минимально обоб-
щенно защитить заказчика от ненадлежащего выполнения по-
бедителем своих обязательств по контракту. Этих требований
четыре:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов.

В данном пункте речь идет, прежде всего, о наличии у уча-
стника размещения заказа соответствующей лицензии на произ-
водство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов, в тех случаях, когда в
соответствии с федеральными законами осуществляется лицен-
зирование соответствующей деятельности. Основным норма-
тивным актом, регулирующим данную сферу деятельности,
является Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или непроведение в отношении участника раз-
мещения заказа – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя процедуры банкротства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения за-
каза в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

Способ реализации данной нормы законодателем влечет вы-
сокие риски ее нарушения по двум причинам.

Во-первых, факт неприостановления деятельности должен
иметь место на дату рассмотрения заявок, которая заведомо бу-
дет позже, чем дата выдачи справки или иной информации от
органа, обладающего информацией о таких фактах.
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Во-вторых, законодатель отводит организатору торгов всего
10 дней на рассмотрение заявок в случае проведения конкурса, и
5 – в случае проведения аукциона. Но и для конкурса, и для аук-
циона обладающий информацией орган должен предоставить
организатору сведения в течение 10 дней, что уже заведомо пре-
вышает срок для рассмотрения заявок на участие в аукционе. И
вдобавок надо учитывать дополнительные сроки на пересылку
информации. В результате с высокой вероятностью в нужные ему
сроки организатор не сможет получить информацию, необходи-
мую для правильного принятия решения.

Если же заказчик, уполномоченный орган примет неверное
решение и, например, допустит к участию в торгах участника, не
соответствующего предъявляемым требованиям, то это может
стать основанием для признания торгов недействительными
(ч. 6 ст. 12 Закона № 94-ФЗ).

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период. Участник размещения заказа считается соответ-
ствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие
в аукционе не принято.

При реализации данного требования следует учитывать, что
сведения о наличии либо отсутствии задолженности за прошед-
ший календарный год заказчик, уполномоченный орган не впра-
ве требовать от самого участника размещения заказа (ч. 6 ст. 11
Закона № 94-ФЗ). Их можно получить только из налоговой инс-
пекции. Но для этого соответствующие данные должны уже
иметься в налоговой инспекции. А в полном объеме они появляют-
ся только после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, кото-
рая предоставляется в течение 90 дней по окончании года (ч. 2
ст. 15 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»). Поэтому любая процедура размещения заказа в те-
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чение первого квартала любого года подвержена повышенному
риску обжалований (вплоть до признания недействительной) на
основании ненадлежащего отклонения либо, наоборот, неоткло-
нения каких-либо из участников процедуры размещения заказа.

Кроме того, поскольку проверка наличия обжалований имею-
щихся у участника задолженностей также полностью возлагает-
ся исключительно на организаторов закупки (заказчика, упол-
номоченный орган, конкурсную или аукционную комиссию –
см. ч. 6 ст. 11 Закона № 94-ФЗ), а начать обжаловать свою за-
долженность либо отказаться от ее обжалования участник мо-
жет и в процессе проведения торгов, то при наличии среди уча-
стников торгов лиц с большой задолженностью в бюджет (неза-
висимо от принятого организатором решения об отклонении
либо допуске такого участника к торгам) риски принятия орга-
низатором неправильного решения из-за отсутствия необходи-
мой оперативной информации очень велики. И как следствие –
велики риски признания проведенных таким образом торгов не-
действительными.

Теперь рассмотрим перечень необязательных требований. Он
состоит всего из двух позиций:

1. Обладание участниками размещения заказа исключительны-
ми правами на объекты интеллектуальной собственности, если в
связи с исполнением государственного или муниципального контрак-
та заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

2. Отсутствие в предусмотренном Законом № 94-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размеще-
ния заказа.

Первое из необязательных требований может предъявляться
в достаточно редких ситуациях, и потому подробно рассматри-
ваться здесь не будет. Отметим лишь, что в Гражданском кодексе
РФ термин «интеллектуальная собственность» определяется как
исключительное право гражданина или юридического лица на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуа-
лизации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.). Ис-
пользование результатов интеллектуальной деятельности и
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средств индивидуализации, которые являются объектом исклю-
чительных прав, может осуществляться третьими лицами только
с согласия правообладателя (ст. 138 ГК РФ). Основными норма-
тивными документами, регламентирующими данную сферу дея-
тельности, являются Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.
№ 3517-1 (регулирует отношения, возникающие в связи с право-
вой охраной и использованием изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов) и Закон РФ от 9 июля 1993 г.
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (регулирует
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства (авторское право),
фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфир-
ного или кабельного вещания (смежные права).

Второе возможное требование со стороны заказчика и
уполномоченного органа к участникам размещения заказа – от-
сутствие сведений о них в реестре недобросовестных поставщи-
ков. Данный реестр введен в целях защиты заказчика от недо-
бросовестных действий поставщиков, предотвращает возмож-
ное уклонение победителей процедур размещения заказа от
заключения государственного (муниципального) контракта, а
также ненадлежащего исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов. Реестр ведется уполномочен-
ным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти и является еди-
ным для всех государственных (муниципальных) заказов. Более
детально с порядком ведения реестра можно ознакомиться в
ст. 19 Закона № 94-ФЗ. Использование требования об отсут-
ствии в реестре недобросовестных поставщиков может быть
достаточно полезным. Вместе с тем надо учитывать, что почти
без риска обжалования в порядке ч. 12 ст. 19 Закона № 94-ФЗ
его можно использовать только после установления жестких и
однозначных требований к порядку формирования и ведения
такого реестра.

Оба перечня являются закрытыми, и ни заказчик, ни уполно-
моченный орган не вправе устанавливать иные требования к уча-
стникам размещения заказа. Но, как оказалось, и эти перечни не
всегда могут защитить заказчика от недобросовестного постав-
щика. Например, однажды проводился открытый конкурс на
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выполнение подрядных работ на крупную сумму, предусматри-
вающую в том числе авансовые выплаты. Была выбрана органи-
зация–победитель. Со стороны налоговой – претензий нет,
процедуры банкротства нет, в реестре недобросовестных отсут-
ствует. То есть всем требованиям соответствует. Но при этом ге-
неральный директор находится в федеральном розыске, а гос-
контракт желает от его имени подписать иностранный гражда-
нин с доверенностью, вызывающей сомнения в подлинности
(подписи в учредительном договоре и доверенности разные).
УБЭП провести экспертизу подписей официально не может, так
как для этого надо сначала поймать директора и изъять у него так
называемые свободные и экспериментальные образцы подписи
и почерка. А неофициально очевидно, что после перечисления
аванса не будет ни его возврата, ни выполнения работ…

При размещении заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности
государства Правительство Российской Федерации вправе уста-
навливать и дополнительные требования к участникам размеще-
ния заказа. Требования эти могут касаться наличия у таких уча-
стников размещения заказа производственных мощностей, тех-
нологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов,
необходимых для производства товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, являющихся предметом заказа (ч. ст. 11 Закона
№ 94-ФЗ). То есть по существу это те немногие оставшиеся ква-
лификационные требования к участникам, которые утеряны в
Законе № 94-ФЗ для иных случаев (за исключением разве что
проведения конкурсов на выполнение НИОКР – см. ч. 5 ст. 28
Закона № 94-ФЗ). Перечисленные требования устанавливаются
ко всем участникам торгов. И потому после вскрытия поступив-
ших заявок на участие в конкурсе или аукционе, с учетом иных
требований Закона № 94-ФЗ об их проведении, при рассмотре-
нии заявок участник размещения заказа не допускается конкурс-
ной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аук-
ционе в случае:

1) непредоставления определенных ч. 3 ст. и 25 (определяет,
что должна содержать конкурсная заявка) или ч. 2 ст. 35 (опреде-
ляет, что должна содержать заявка на участие в аукционе) Закона
№ 94-ФЗ документов либо наличия в таких документах недосто-



92

верных сведений об участнике размещения заказа или о товарах,
о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии со ст. 11 Закона № 94-ФЗ;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, если
требование обеспечения таких заявок указано в извещении о
проведении открытого конкурса или открытого аукциона, в при-
глашении принять участие в закрытом конкурсе или закрытом
аукционе (внесение денежных средств является единственной
предусмотренной Законом № 94-ФЗ формой обеспечения заяв-
ки; объем обеспечения может быть не выше 5% начальной цены
контракта при проведении конкурса и 5% начальной цены кон-
тракта при проведении аукциона, исключая электронный аук-
цион, где обеспечение заявки требовать нельзя (см. ч. 4 ст. 20 и
ч. 5 ст. 32 Закона № 94-ФЗ);

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо
документации об аукционе.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не
допускается (ч. 2 ст. 12 Закона № 94-ФЗ).

Проверяет соответствие участников размещения заказа уста-
новленным требованиям заказчик, уполномоченный орган, кон-
курсная комиссия или аукционная комиссия. При этом заказ-
чик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная ко-
миссия не вправе возлагать на участников размещения заказа
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям
(ч. 6 ст. 11 Закона № 94-ФЗ).

Для проведения проверки заказчик, уполномоченный орган
вправе запросить у соответствующих органов и организаций све-
дения:

• о проведении ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица, подавшего заявку на участие в конкур-
се или аукционе,

• о проведении в отношении такого участника – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
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• о приостановлении деятельности такого участника в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

• о наличии задолженностей такого участника по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год;

• об обжаловании наличия таких задолженностей и о резуль-
татах рассмотрения жалоб.

Указанные органы и организации в течение десяти дней обя-
заны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика,
уполномоченного органа. Следует помнить, что данная обязан-
ность распространяется только на российские органы. Если же в
конкурсе принимают участие иностранные поставщики, то, с
одной стороны, их нельзя обязать подтвердить соответствие
предъявленным требованиям, а с другой – заказчик (уполномо-
ченный орган) не вправе обязать иностранные органы предо-
ставить требуемые сведения. И поскольку будут отсутствовать
официальные негативные сведения, то отказать в допуске тако-
му участнику нельзя, даже при наличии неофициальных непод-
твержденных данных о его банкротстве, ликвидации, мошенни-
честве и т. п.

Правда, при установлении недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником размещения
заказа в соответствии с ч. 3 ст. 25 или ч. 2 ст. 35 Закона, установ-
лении факта проведения ликвидации участника размещения за-
каза юридического лица или проведения в отношении участника
размещения заказа – юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедуры банкротства либо факта приоста-
новления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукци-
онная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в
конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения (ч. 4 ст. 12
Закона № 94-ФЗ).

При принятии неверного решения в отношении отстранения
от участия в торгах либо решения об отказе в допуске к торгам
оно может быть обжаловано либо таким участником (ч. 5 ст. 12
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Закона № 94-ФЗ), либо иными заинтересованными лицами или
уполномоченными на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов органами (ч. 6 ст. 12 Закона № 94-ФЗ).

ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Закон № 94-ФЗ расширил возможности для участия в кон-
курсе иностранных поставщиков не просто путем отмены дей-
ствовавших жестких ограничений на привлечение иностранных
поставщиков к поставкам продукции для государственных нужд,
а установлением так называемого «национального режима» в
отношении товаров, происходящих из иностранных государств,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лица-
ми. Национальный режим предусматривает, что такие товары,
работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд и муниципальных нужд на равных условиях с
товарами российского происхождения, работами, услугами, вы-
полняемыми, оказываемыми российскими лицами.

Исключение из этого правила может быть установлено толь-
ко международным договором Российской Федерации либо фе-
деральными законами, а для целей размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обо-
роны страны и безопасности государства – Правительством
Российской Федерации путем установления запретов и ограни-
чений допуска товаров, происходящих из иностранного государ-
ства или группы иностранных государств, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых иностранными лицами (ч. 1, 4 ст. 13 Зако-
на № 94-ФЗ).

Национальный режим применяется к товарам, происходя-
щим из иностранного государства или группы иностранных го-
сударств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иност-
ранными лицами, если аналогичный режим установлен иност-
ранным государством или группой иностранных государств в
отношении товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Если иностранным государством или группой иностранных
государств в отношении товаров российского происхождения,
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работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
не установлен режим, аналогичный режиму, предусмотренному
ч. 1 ст. 13 Закона № 94-ФЗ, то федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий нормативное правовое регулиро-
вание в сфере размещения заказов, устанавливает условия до-
пуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, для целей размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд. То есть введена
позиция сохранения симметричных мер: если какая-то страна не
допускает российские компании к процедурам закупок для своих
нужд, то мы будем вводить аналогичные меры и у себя.

Для нужд обороны страны и безопасности государства Пра-
вительством могут устанавливаться дополнительные запреты и
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Такие за-
преты и ограничения могут устанавливаться исключительно для
целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, поэтому не стоит смешивать их с иными
полномочиями Правительства по применению методов государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности, преду-
смотренными ч. 2 ст. 13, ст. 21, 38 и др. Федерального закона от
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности». Согласно этому за-
кону Правительство РФ может вводить меры ограничения внеш-
ней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собствен-
ностью (ответные меры) не только для нужд обороны страны и
безопасности государства, но и в иных случаях, если иностран-
ное государство:

1) не выполняет принятые им по международным договорам
обязательства в отношении Российской Федерации;

2) предпринимает меры, которые нарушают экономические
интересы Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований или российских лиц либо
политические интересы Российской Федерации, в том числе
меры, которые необоснованно закрывают российским лицам
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доступ на рынок иностранного государства или иным образом
необоснованно дискриминируют российских лиц;

3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффек-
тивную защиту их законных интересов в этом государстве, на-
пример, защиту от антиконкурентной деятельности других лиц;

4) не предпринимает разумных действий для борьбы с проти-
воправной деятельностью физических или юридических лиц это-
го государства на территории Российской Федерации.

Дополнительные особенности государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности в области, связанной с выво-
зом из Российской Федерации и ввозом в Российскую Федера-
цию, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного
назначения, с разработкой и производством продукции военно-
го назначения, а также особенности государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности в отношении товаров, ин-
формации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятель-
ности, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов воору-
жения и военной техники, устанавливаются международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами от
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудниче-
стве Российской Федерации с иностранными государствами» и
от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

В случае если будет издан нормативный правовой акт, уста-
навливающий условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иност-
ранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, для целей размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд, то таковой подлежит обяза-
тельному опубликованию в порядке, предусмотренном для офи-
циального опубликования нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации или нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти. Кроме
того, этот нормативный акт в течение трех рабочих дней со дня
опубликования размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет, определенном в соответствии с ч. 1
ст. 16 Закона № 94-ФЗ.
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Закон № 94-ФЗ также устанавливает, что государственные и
муниципальные заказчики обязаны размещать свои заказы с уче-
том запретов и ограничений, установленных Правительством
Российской Федерации, и на условиях, установленных в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 13 Закона № 94-ФЗ федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов.

При этом в целях защиты от неправильного толкования или
применения установленных законом условий допуска иностран-
ных товаров, работ, услуг Законом № 94-ФЗ определено, что за-
казчик, уполномоченный орган вправе запросить у федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего норматив-
ное правовое регулирование в сфере размещения заказов,
сведения об условиях допуска товаров, происходящих из иност-
ранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для
целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд. Указанный федеральный орган исполнительной власти в
течение десяти дней обязан представить необходимые сведения
по запросу заказчика, уполномоченного органа.

ОСОБЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Общие нормы

Законом № 94-ФЗ для всех участников процедур определено
полное равенство и устанавливаются единые требования. Исклю-
чением из указанных правил являются только прямо установ-
ленные в Законе преимущества учреждениям уголовно-испол-
нительной системы, организациям инвалидов и субъектам мало-
го предпринимательства (ст. 14, 15 и др.)

Равенство участников гражданских правоотношений не ис-
ключает различий в объеме и содержании принадлежащих им
субъективных гражданских прав. При проведении конкурсов это
обычно выражается в предоставлении каких-либо специальных
преимуществ (преференций) какой-либо группе лиц либо кон-
кретному лицу. Преференции могут предоставляться в форме
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ценовых преференциальных поправок, облегчения доступа к
закупкам путем упрощенного порядка предоставления тех или
иных документов, бесплатной выдачи закупочной докумен-
тации и др.

В законе выделены три группы поставщиков, которым уста-
новлены преференции, – это малые предприятия, предприятия
уголовно-исполнительной системы и общественные организа-
ции инвалидов.

Рассмотрим их подробнее.

Учреждения уголовно-исполнительной системы

В ст. 14 Закона № 94-ФЗ указано, что «учреждениям уголов-
но-исполнительной системы… предоставляются преимущества
при участии в размещении заказов в соответствии с настоящим
Федеральным законом».

Перечень видов предприятий, учреждений и организаций,
входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержден по-
становлением Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 89.

Порядок и условия предоставления поддержки (специальных
преимуществ) перечислены в п. 12 ч. 4 ст. 21, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 37,
ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 45, п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ. Прямо в
Законе № 94-ФЗ поименованы только три вида преимуществ
указанным категориям лиц:

• в отношении предлагаемой цены контракта. Размер такой
ценовой преференции не может превышать 15%. Условия
ее применения должны быть установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации (в п. 12 ч. 4 ст. 21
Закона № 94-ФЗ);

• преференция по индивидуальному получению информа-
ции при проведении запроса котировок (ч. 4 ст. 45 Закона
№ 94-ФЗ);

• прямая закупка способом у единственного источника в слу-
чаях, установленных Правительством Российской Федера-
ции (п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ).

Вместе с тем Закон № 94-ФЗ нигде не запрещает устанавли-
вать и иные преференции для учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Поэтому заказчик, уполномоченный орган
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вправе установить и иные преимущества. Хотя с учетом жестких
норм Закона не очень понятно, какими они могли бы быть.

Предоставление преференций указанным в статье учрежде-
ниям – право, а не обязанность заказчика, уполномоченного
органа. Если это право используется заказчиком, уполномочен-
ным органом, то в извещении о размещении заказа указываются
преимущества, установленные заказчиком, уполномоченным
органом для данной группы юридических лиц.

В любом случае, если заказчик или уполномоченный орган
устанавливают какие-либо преимущества для учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, которые осуществляют произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг, то эти преи-
мущества должны быть перечислены в извещении о проведе-
нии открытого конкурса (п. 12 ч. 4 ст. 21 Закона № 94-ФЗ) или
открытого аукциона (ч. 3 ст. 33 Закона № 94-ФЗ). При оценке и
сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная ко-
миссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок
указанных участников размещения заказа (ч. 3 ст. 28 Закона
№ 94-ФЗ), а при проведении аукциона – заказчик, уполномо-
ченный орган непосредственно перед началом проведения аук-
циона сообщают о наличии таких участников аукциона (ч. 3
ст. 37 Закона № 94-ФЗ).

Если учреждение уголовно-исполнительной системы оказы-
вается победителем аукциона, то государственный (муници-
пальный) контракт заключается на условиях, указанных в изве-
щении о проведении открытого аукциона и документации об
аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, с уче-
том следующих особенностей. При установлении ценовых пре-
ференций следует различать «реальную» цену (ту, по которой
будет заключен контракт) и «фиктивную», или «расчетную» цену
(которая используется при сравнении поступивших предложе-
ний и выборе наилучшего из них). В общей практике предо-
ставления ценовых преференций участник в своем предложении
указывает «реальную» цену, которую затем заказчик с учетом
преференциальных поправок пересчитывает в «фиктивную» в
целях выбора победителя. Однако в ч. 3 ст. 38 Закона № 94-ФЗ
указано, что если установлены преференции и победителем
аукциона признано учреждение уголовно-исполнительной сис-
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темы, то контракт «по требованию указанных участников аук-
циона заключается по цене, предложенной указанными участ-
никами аукциона, с учетом преимущества в отношении цены
контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона». То есть, если не
подано специальное требование, контракт будет заключен про-
сто по «цене победителя», а при наличии такого требования –
«по предложенной цене, с учетом преимущества в отношении
цены контракта». Следовательно, при проведении аукциона
законодатель предложенную учреждением уголовно-исполни-
тельной системы цену рассматривает как «фиктивную», кото-
рая затем может быть увеличена. И потому появляется допол-
нительная норма о том, что увеличенная «реальная» цена не
может оказаться выше начальной.

При проведении открытого конкурса подобный алгоритм
Законом № 94-ФЗ не предусмотрен, исходя из чего предложен-
ную участником в заявке цену следует по общему правилу рас-
сматривать как «реальную».

Неценовая преференция учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы предоставляется при проведении запроса
котировок в форме обязанности заказчика направить им инди-
видуальную информацию о его проведении. А именно, если
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, пре-
дусмотренных извещением о проведении запроса котировок,
осуществляются учреждениями уголовно-исполнительной сис-
темы, заказчик, уполномоченный орган обязаны направить за-
прос котировок также в указанные учреждения39. Порядок обес-

39 В данной норме дословно установлено: «Если производство това-
ров… предусмотренных извещением… осуществляются учреждениями
уголовно-исполнительной системы, а также организациями инвалидов,
заказчик, уполномоченный орган обязаны направить запрос котировок
также в указанные учреждения и организации». Ключевым здесь явля-
ется оборот «а также», означающий необходимость одновременного
выполнения условия производства данных товаров и учреждениями
уголовно-исполнительной системы, и организациями инвалидов. Если
же производство осуществляет только одна из двух перечисленных ка-
тегорий лиц, то заказчик (уполномоченный орган) вправе не следовать
требованию направления им запроса котировок. Однако, исходя из
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печения заказчиков, уполномоченных органов информацией об
осуществлении указанными учреждениями и организациями
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти (ч. 4
ст. 45 Закона № 94-ФЗ).

И последнее прямо предусмотренное Законом № 94-ФЗ преи-
мущество – это прямое размещение заказа способом у един-
ственного источника, если производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг осуществляются учреждениями уголовно-
исполнительной системы. Условия такого прямого размещения
заказа должны быть определены Правительством Российской
Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ).

Кроме установленных Законом № 94-ФЗ преимуществ, имеет-
ся и еще одно, о котором зачастую забывают: на предприятия
учреждений, исполняющих наказания, не распространяется дей-
ствие антимонопольного законодательства РФ (см. ст. 19 Закона
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы»), в том числе нормы ст. 17 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», накладывающей ряд ограничений по участию в конкурсах
для иных субъектов рынка.

Организации инвалидов

Особенности участия организаций инвалидов в размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд или муниципальных нужд установле-
ны в той же ст. 14 Закона № 94-ФЗ.

В Законе № 94-ФЗ под организациями инвалидов понимают-
ся организации, уставный (складочный) капитал которых пол-
ностью состоит из вкладов общероссийских общественных орга-

общей государственной политики поддержки этих категорий, рекомен-
дуется все равно направлять запросы предложений даже одной из кате-
горий, если она занимается производством соответствующей продук-
ции. Кроме того, почти наверняка в предусмотренном данной статьей
«Порядке обеспечения заказчиков, уполномоченных органов инфор-
мацией…» будет дано не буквальное, а расширенное толкование обсуж-
даемой нормы Закона № 94-ФЗ.
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низаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов
в которых по отношению к другим работникам составляет не
менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты
труда – не менее чем 25 %.

Общественными организациями инвалидов признаются орга-
низации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их
интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей,
решения задач общественной интеграции инвалидов, среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители (один из ро-
дителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не
менее 80 %, а также союзы (ассоциации) указанных организаций
(см. ст. 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Определение среднесписочной численности и средней чис-
ленности работников начиная с января 2005 г. осуществляется в
соответствии с Порядком заполнения и представления унифи-
цированных форм федерального государственного статистичес-
кого наблюдения, утвержденным Постановлением Росстата от
03.11.2004 № 50. Так, средняя численность работников органи-
зации включает (п. 83 Порядка):

• среднесписочную численность работников;
• среднюю численность внешних совместителей;
• среднюю численность работников, выполнявших работы по

договорам гражданско-правового характера.
Среднесписочная численность работников за месяц исчис-

ляется путем суммирования списочной численности работников
за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число
(для февраля – по 28 или 29 число), включая праздничные (нера-
бочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца. Среднесписочная численность работ-
ников рассчитывается на основании списочной численности,
которая приводится на определенную дату, например, на послед-
нее число отчетного периода. В списочную численность работ-
ников включаются наемные работники, работавшие по трудово-
му договору и выполнявшие постоянную, временную или сезон-
ную работу один день и более, а также работавшие собственники
организаций, получавшие заработную плату в данной организа-
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ции. В списочной численности работников за каждый календар-
ный день учитываются как фактически работающие, так и отсут-
ствующие на работе по каким-либо причинам.

Порядок и условия предоставления поддержки организациям
инвалидов перечислены в п. 12 ч. 4 ст. 21, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 37,
ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 45 Закона № 94-ФЗ и почти идентичны тем,
которые предоставляются учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы. Но есть и одно важное отличие: организациям ин-
валидов не предоставляется специальное преимущество, закреп-
ленное в п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ о возможности закупки
у единственного источника по специальному Постановлению
Правительства РФ. В результате для организаций инвалидов дей-
ствует два вида преимуществ:

• в отношении предлагаемой цены контракта. Размер такой
ценовой преференции не может превышать 15%. Условия
ее применения должны быть установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации (в п. 12 ч. 4 ст. 21
Закона № 94-ФЗ);

• преференция по индивидуальному получению информа-
ции при проведении запроса котировок (ч. 4 ст. 45 Закона
№ 94-ФЗ).

И плюс к этому, как уже отмечалось, заказчикам, уполномо-
ченным органам не запрещается устанавливать иные, дополни-
тельные преимущества данным категориям лиц.

Субъекты малого предпринимательства

Наиболее важным законом в этой области является Федераль-
ный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации»,
который определяет общие положения в области государствен-
ной поддержки и развития малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации, устанавливает формы и методы государ-
ственного стимулирования и регулирования деятельности субъек-
тов малого предпринимательства. Данный закон действует на всей
территории РФ в отношении всех субъектов малого предприни-
мательства независимо от предмета и целей их деятельности, орга-
низационно-правовых форм и форм собственности.
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Этим же законом дается определение субъектов малого пред-
принимательства, под которыми понимаются коммерческие
организации, в уставном капитале которых доля участия Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, обще-
ственных и религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов не превышает 25%; доля, принадле-
жащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не пре-
вышает 25% и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает следующих предельных уров-
ней (малые предприятия):

• в промышленности – 100 человек;
• в строительстве – 100 человек;
• на транспорте – 100 человек;
• в сельском хозяйстве – 60 человек;
• в научно-технической сфере – 60 человек;
• в оптовой торговле – 50 человек;
• в розничной торговле и бытовом обслуживании населе-

ния – 30 человек;
• в остальных отраслях и при осуществлении других видов

деятельности – 50 человек.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются

также физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица. Малые
предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности
(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того
вида деятельности, доля которого является наибольшей в годо-
вом объеме оборота или годовом объеме прибыли (ст. 3 Закона
№ 88-ФЗ).

В этом же законе в ст. 14 была закреплена норма о том, что
Правительство Российской Федерации и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации должны преду-
сматривать резервирование для субъектов малого предпринима-
тельства определенной доли заказов на производство и поставку
отдельных видов продукции для государственных нужд. При этом
государственные заказчики при формировании и размещении
заказов и заключении государственных контрактов на поставку
продукции для государственных нужд по видам продукции, от-
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несенным Правительством Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации к при-
оритетным, обязаны размещать у субъектов малого предприни-
мательства не менее 15% от общего объема поставок для государ-
ственных нужд данного вида продукции на основе конкурсов на
указанные поставки, проводимых между субъектами малого
предпринимательства. Порядок реализации данной нормы был
чуть более подробно раскрыт в постановлении Правительства РФ
от 23 апреля 1996 г. № 523 «Об участии субъектов малого пред-
принимательства в производстве и поставке продукции и това-
ров (услуг) для федеральных государственных нужд».

Близкая к этому норма появилась и в Законе № 94-ФЗ, по-
священная особенностям участия субъектов малого предприни-
мательства в размещении государственного заказа. А именно,
ст. 15 Закона № 94-ФЗ для государственных заказчиков уста-
новлена обязанность размещать заказы у субъектов малого
предпринимательства в размере 15% общего объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг по перечню, уста-
новленному Правительством Российской Федерации, путем
проведения торгов (обращаем внимание – именно путем про-
ведения торгов, а не применения иных способов размещения
заказов), участниками которых являются такие субъекты. Пере-
чень указанных товаров, работ, услуг и их предельная цена (цена
лота) устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Исключением из данного правила является размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд обороны страны и безопасности государства – в этом слу-
чае государственные заказчики не обязаны, а только вправе
осуществлять такое размещение заказов. Что касается закупок
продукции для муниципальных нужд, то муниципальные заказ-
чики также не обязаны это делать, а только вправе. Собственно
порядок размещения заказов путем проведения торгов в дан-
ном случае регламентируется главами 2 и 3 Закона № 94-ФЗ, с
учетом особенностей, установленных положениями ст. 15. Рас-
смотрим эти особенности.

Во-первых, при размещении заказа информация о проведе-
нии таких торгов должна содержаться в извещении о проведении
открытого конкурса или открытого аукциона. То есть в самом
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извещении должно быть ясно указано, что участниками этих тор-
гов могут быть исключительно субъекты малого предпринима-
тельства.

Во-вторых, заявки на участие в конкурсе или аукционе, по-
данные участниками размещения заказа, не являющимися субъек-
тами малого предпринимательства, подлежат отклонению. Откло-
нение таких заявок производится конкурсной (аукционной) ко-
миссией в том же порядке, как и отклонение иных заявок, не
соответствующих установленным требованиям, т. е. уже после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе).

В-третьих, если по истечении срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе или в аукционе субъектами малого предприни-
мательства подано менее двух заявок, торги признаются несо-
стоявшимися.

В-четвертых, в случае признания торгов несостоявшимися
повторные торги, участниками которых являются субъекты ма-
лого предпринимательства, не проводятся и контракт с одним
участником размещения заказа – субъектом малого предприни-
мательства – не заключается. Дальнейшее размещение заказов
осуществляется в общем порядке (т. е. с участием не только
субъектов малого предпринимательства), предусмотренном гла-
вами 2 и 3 Закона № 94-ФЗ, и тем самым в повторных торгах
права субъектов малого предпринимательства уже уравниваются
с правами остальных участников размещения заказа.

Бюджетные учреждения

Законом № 94-ФЗ установлено, что в случае, если победите-
лем конкурса (ч. 4 ст. 29) или аукциона (ч. 4 ст. 38) является бюд-
жетное учреждение, а заказчиком (уполномоченным органом)
было установлено требование предоставить обеспечение испол-
нения государственного или муниципального контракта, то пре-
доставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Такое же освобождение действует и в случае, если бюджетное
учреждение не является победителем конкурса (аукциона), а уча-
стником конкурса (аукциона), с которым заключается государ-
ственный или муниципальный контракт (ч. 4 ст. 29, ч. 4 ст. 38
Закона № 94-ФЗ).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРИМЕР ИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
(К РАЗДЕЛУ «ЛИЦА – СУБЪЕКТЫ

ПРАВООТНОШЕНИЙ», ПОДРАЗДЕЛ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»)

В Северо-Западном округе рассматривался иск государствен-
ного федерального унитарного предприятия «Невскгеология» к
Правительству Республики Карелия о признании незаконным
бездействия, выразившегося в фактическом отказе принять ре-
шение об утверждении результатов конкурса на право пользова-
ния недрами, и об обязании ответчика принять такое решение.

Истец принял участие в конкурсе, объявленном совместным
распоряжением Правительства и Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации от 22.06.98 № 382-р/62-р, на пра-
во пользования недрами на условиях предпринимательского рис-
ка с целью разведки и добычи уран-благороднометально-вана-
диевых руд месторождения Средняя Падма. По результату
конкурса Правительство отказалось принять решение о предо-
ставлении ГП «Невскгеология» лицензии на право пользования
недрами.

В соответствии с п. 3 ст. 10-1 Закона о недрах основанием для
получения права пользования участками недр в целях разведки и
добычи полезных ископаемых, удостоверяемого лицензией, яв-
ляется совместное решение федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориального органа
и органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, принятое по результатам конкурса или аукциона.

Согласно ст. 50 Закона о недрах рассмотрению в суде или
арбитражном суде подлежит, в частности, такая категория спо-
ров по вопросам пользования недрами, как обжалование дей-
ствий и решений должностных лиц и органов, противоречащих
названному закону.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа ука-
зал в своем Постановлении от 11.09.2001 № А26-2999/01-02-01/0,
что «бездействие является формой пассивного действия», и пото-
му данный иск является подведомственным арбитражному суду.
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ПРИМЕР ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(К РАЗДЕЛУ «ЛИЦА – СУБЪЕКТЫ

ПРАВООТНОШЕНИЙ»,
ПОДРАЗДЕЛ «УЧАСТНИКИ»)

Летом 2003 г. по заявлению Заместителя Генерального про-
курора РФ в Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации было возбуждено дело о
признании противоречащими федеральному законодательству
и недействующими с момента издания отдельных положений
Методических рекомендаций по разработке конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсов на поставку продукции
(товаров, работ и услуг) для государственных нужд Ленинград-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 11.04.2002 № 46 «О порядке размеще-
ния областного государственного заказа Ленинградской облас-
ти на конкурсной основе».

В своем определении от 29.07.2003 № 33-Г03-10 Верховный
Суд Российской Федерации указал, во-первых, что Методичес-
кими рекомендациями незаконно расширен перечень ограниче-
ний для участия в конкурсе, поскольку ими установлено, что
юридические лица на дату подачи заявки не должны находиться
в стадии реорганизации или ликвидации, тогда как п. 5 Положе-
ния об организации закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд, утвержденного Указом Президента РФ от
08.04.1997 № 305, установлено, что поставщик не должен нахо-
диться лишь в стадии ликвидации.

Во-вторых, в Методических рекомендациях было указано,
что индивидуальный предприниматель или руководители юри-
дических лиц на момент подачи заявки не должны находиться
под судом, следствием или отбывать наказание. Однако Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ не содержат
таких понятий, как нахождение гражданина «под судом» или
«под следствием», а также возможности применения уголовно-
правовых последствий совершения преступления в виде огра-
ничения принимать участие в конкурсе гражданина, являюще-
гося предпринимателем или руководителем юридического лица.
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В УК РФ, УПК РФ и Уголовно-исполнительном кодексе РФ не
содержится и каких-либо ограничений для участия в конкурсе
для лиц, отбывающих наказание, в связи с чем Методические
рекомендации в данной части противоречат названным нормам
федерального законодательства.

В-третьих, из содержания Методических рекомендаций сле-
дует, что юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, государственная регистрация которых состоялась менее чем
за 12 месяцев до даты подачи заявки, а также юридические лица,
не имеющие на момент подачи заявки своих органов, филиалов
или представительств на территории Ленинградской области
или Санкт-Петербурга, не могут быть участниками конкурса.
Как указал суд, это противоречит п. 1 ст. 448 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым в открытом конкурсе может участвовать любое
лицо, и п. 1 ст. 7 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», запрещающему органам власти и управле-
ния принимать акты, которые создают дискриминирующие или,
напротив, благоприятствующие условия деятельности отдель-
ных хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия
имеют либо могут иметь своим результатом ограничение кон-
куренции и (или) ущемление интересов хозяйствующих субъек-
тов или граждан. При этом суд отметил, что п. 1 ст. 8 Консти-
туции Российской Федерации гарантируется в Российской Фе-
дерации единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности. В связи с
чем, не оспаривая безусловные гражданские права, волю и ин-
терес Ленинградской области, как субъекта Российской Феде-
рации, суд исходил из того, что приобретение и осуществление
этих прав не должно идти в противоречие с федеральным зако-
нодательством и в ущемление прав иных лиц – участников
гражданского оборота, а потому принимаемые нормативные
правовые акты не могут противоречить иным актам, имеющим
большую юридическую силу.

В результате заявление прокурора было удовлетворено.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Государственные нужды (1.1, 1.3) – обеспечиваемые в соответ-
ствии с расходными обязательствами Российской Федерации или
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджетных источников финанси-
рования потребности Российской Федерации в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления функций Российской
Федерации (в том числе для реализации федеральных целевых
программ), для исполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, в том числе для реализации межгосудар-
ственных целевых программ, в которых участвует Российская
Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации
в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций субъектов Российской Федерации, в том числе для реа-
лизации региональных целевых программ.

Государственные заказчики (1.1, 1.3) – соответственно органы
государственной власти Российской Федерации или органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же уполномоченные указанными органами государственной вла-
сти на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет бюджетных средств.

Участники размещения заказа (1.1, 1.2, 3.3–3.6) – лица, претен-
дующие на заключение государственного или муниципального
контракта.

Специализированная организация (1.1, 3.3, 3.4) – юридическое
лицо, привлекаемое на основе договора для осуществления фун-
кций по размещению заказа путем проведения торгов в форме
конкурса на право заключить государственный или муниципаль-
ный контракт или аукциона на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт – разработки конкурсной
документации, документации об аукционе, опубликования и
размещения извещения о проведении открытого конкурса или
открытого аукциона, направления приглашений принять учас-
тие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных свя-
занных с обеспечением проведения торгов функций.
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Комиссии по размещению заказов (1.1, 3.2–3.5) – конкурсная,
аукционная или котировочная комиссии, создаваемые заказчи-
ком (уполномоченным органом) при размещении заказов соот-
ветствующим способом в целях определения победителя.

Начальная цена контракта (1.1–1.4, 2.3, 3.1–3.4, 3.7) – предпо-
лагаемая максимальная цена контракта, обоснованно устанав-
ливаемая заказчиком с учетом ограничений, накладываемых ли-
митами бюджетных обязательств и наличием ассигнований по
соответствующим видам расходов.

Преференции (1.1, 1.2, 2.3, 3.1–3.4, 3.7) – прямо установленные
в Федеральном Законе № 94-ФЗ преимущества учреждениям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов и
субъектам малого предпринимательства.

Лот (1.1–1.3, 2.3, 3.2–3.4, 3.7, 3.8) – часть закупаемых товаров,
работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на
которую допускается подача отдельного предложения (ответа) и
заключение отдельного контракта.

Уполномоченный орган (1.1–1.4, 2.1, 2.4, 3.3–3.8) – муниципаль-
ный орган исполнительной власти, на который администрацией
муниципального образования возложены функции по формиро-
ванию, размещению, исполнению муниципального заказа и уче-
ту муниципальных контрактов.
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Прочие нормативные акты

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель занятия: дать обзорную информацию о президентских,
правительственных и иных нормативных актах, регламентирую-
щих закупки товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд.

На что необходимо обратить внимание: непосредственно прави-
тельственные акты размещение муниципальных заказов не рег-
ламентируют, основная их часть посвящена закупкам товаров,
работ, услуг для федеральных государственных нужд, и лишь от-
дельные правительственные акты, в отношении которых имеет-
ся специальное указание в Федеральном законе № 94-ФЗ, регла-
ментируют некоторые аспекты размещения заказов.

Однако поскольку на федеральном уровне процедуры заку-
пок регламентированы достаточно давно и имеется значитель-
ный опыт в данной области, правительственные акты могут быть
использованы на муниципальном уровне для разработки соб-
ственных нормативных актов.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местное самоуправление в Российской Федерации претер-
певает в настоящее время трудный период становления. Слож-
ность его во многом обусловлена отсутствием устойчивых нацио-
нальных традиций местного самоуправления, местных инициа-
тив, а также тем, что в советский период в части управления упор
делался в основном на вертикальную систему советов народных
депутатов.

Впервые отделение органов местного самоуправления от си-
стемы государственных органов наметили Закон СССР «Об об-
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щих началах местного самоуправления и местного хозяйства в
СССР» от 09.04.1990 и Закон РСФСР «О местном самоуправ-
лении в РСФСР». Сейчас реформа продолжается. Федераль-
ным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»40 установлено, что органами местного самоуправления
являются выборные и другие органы, наделенные полномочия-
ми решать вопросы местного значения и не входящие в си-
стему органов государственной власти. Федеральный закон от
06.08.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»41, вступающий
в силу с 01.01.2009, такого акцента уже не делает, согласно
его редакции органы местного самоуправления – избирае-
мые непосредственно населением и (или) образуемые предста-
вительным органом муниципального образования органы, на-
деленные собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

Соответственно долгое время не было и системы муниципаль-
ного заказа. Действовала плановая экономика, управление осу-
ществлялось административно-директивными методами. В пере-
ходный период, в период формирования органов местного само-
управления нормативные акты, на местах регламентирующие
систему муниципального заказа, фактически отсутствовали. В
этой связи Указом Президента Российской Федерации от
08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации
закупки продукции для государственных нужд»42  (далее – Указ
№ 305) было установлено, что необходимо «проводить торги
(конкурсы) на размещение заказов на закупку продукции для
муниципальных нужд в порядке, утвержденном настоящим
Указом для размещения заказов на закупку продукции для
государственных нужд». Закон № 94-ФЗ в свою очередь также
ставит муниципальные нужды в один разряд с государственными,

40 Собрание законодательства РФ, 28.08.1995, № 35, ст. 3506.
41 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
42 Собрание законодательства РФ, 14.04.1997, № 15, ст. 1756.
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устанавливая для них единую правовую основу. Таким образом,
законодательная база муниципального заказа традиционно со-
храняет свое единство.

Однако в развитие законодательных актов было принято
и действует достаточное число правительственных актов,
регламентирующих систему государственного заказа – в основ-
ном отдельные вопросы поставок товаров, работ, услуг для
федеральных государственных нужд. На местном уровне эти
акты могут быть использованы как основа для принятия пра-
вовых актов органов местного самоуправления, регламенти-
рующих закупки для муниципальных нужд. К таковым, на-
пример, относятся постановление Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федераль-
ного закона «О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд»43, распоряжения Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 229-р44  и от 14 февраля
2006 г. № 202-р. Кроме того, Законом № 94-ФЗ предусмот-
рено издание около 20 правительственных актов, регламенти-
рующих различные аспекты государственного (муниципаль-
ного) заказа.

Вместе с тем органы местного самоуправления вправе изда-
вать и собственные правовые акты по вопросам местного значе-
ния. Так, ст. 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ус-
тановлено, что порядок формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа устанавливается уставом муниципального образования и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. Хотя
ныне действующий Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ
аналогичной нормы не содержит, органы местного самоуправ-
ления не только вправе издавать нормативные акты местного
уровня, но и обязаны это делать в соответствии с отдельными
положениями Закона № 94-ФЗ.

43 Собрание законодательства РФ, 10.07.1995, № 28, ст. 2669.
44 Собрание законодательства РФ, 27.02.2006, № 9, ст. 1054.



116

УКАЗ № 305

Данный нормативный акт сыграл существенную роль в ста-
новлении процедуры государственного (муниципального) зака-
за, поскольку долгое время являлся единственным основопола-
гающим документом в данной области. Однако уже с момента
вступления в силу Федерального закона от 06.05.1999 № 97-ФЗ
«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд»45 его
применение было признано многими специалистами проблема-
тичным.

Во-первых, п. 7 Указа № 305 установлено, что утвержденное
им Положение об организации закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд вступает в силу с 1 мая 1997 г. и дей-
ствует до вступления в силу Федерального закона об организации
торгов на закупку товаров, работ и услуг для государственных
нужд. В 1999 г. был принят Федеральный закон от 06.05.1999
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд». Однако его текст содержал столько пробелов, что приме-
нять его на практике было сложно. Во-вторых, как отмечают
многие специалисты46, предмет правового регулирования Феде-
рального закона № 97-ФЗ был намного уже, чем Указа № 305.
Нормы Закона, в частности, не применялись к закупкам това-
ров, работ, услуг для нужд субъектов Российской Федерации,
кроме того, Закон регламентировал размещение заказов «на кон-
курсной основе», не регламентируя ни иные формы торгов, ни
иные формы размещения заказов без проведения торгов. В этой
связи на практике применение Указа № 305 сохранилось доста-
точно широко, Закон № 97-ФЗ, напротив, не был поддержан и
не использовался.

С принятием Закона № 94-ФЗ ситуация изменилась. Данный
Закон, хотя и не поименован как закон «об организации торгов
на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд»,

45 Собрание законодательства РФ, 10.05.1999, № 19, ст. 2302, в настоя-
щее время утратил силу.

46 Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: Вершина, 2004.
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как того требует п. 7 Указа № 305, но по предмету правового ре-
гулирования идентичен Указу № 305, детально регламентирует
все процедуры, связанные и не связанные с проведением торгов,
поэтому может полностью заменить Указ № 305.

Однако необходимо учитывать, что формально п. 7 Указа
№ 305 говорит о действии только Положения, утвержденного
Указом, а не о самом Указе. Следовательно, даже с принятием
Закона № 94-ФЗ нормы Указа сохраняют свое действие, хотя их
содержание носит скорее не правовой, а административно-рас-
порядительный характер.

АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Как уже отмечалось, на федеральном уровне действует около
15 правительственных актов, регламентирующих различные ас-
пекты закупок товаров, работ, услуг для федеральных государ-
ственных нужд, принятых до вступления в силу Закона № 94-
ФЗ. Некоторые из указанных актов посвящены закупкам для
нужд обороны и безопасности, в связи с чем рассматриваться в
настоящем разделе не будут. Основные акты, регламентирующие
закупки товаров, работ, услуг общего назначения, приведены в
табл. 1.

В целом следует отметить, что правительственные акты име-
ют достаточно широкий предмет правового регулирования – от
общих вопросов, как постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.1995 № 594, до конкретных аспектов заку-
пок в отдельных сферах деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, как постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14.08.1993 № 812.

Помимо актов, изданных Правительством Российской Феде-
рации, в настоящее время сохраняет свою силу значительное
количество разъяснений и нормативных актов различных феде-
ральных органов исполнительной власти. Наиболее значимые из
них приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  1
Акты, регламентирующие закупки товаров, работ, услуг общего назначения

№ Нормативный акт Краткое содержание

1 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.06.1995 № 594 (ред. от 20.02.2006)
«О реализации Федерального закона «О постав-
ках продукции для федеральных государствен-
ных нужд»47

Утверждает порядок закупки и поставки продукции
для федеральных государственных нужд

2 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 02.06.2001 № 436 (ред. от 08.08.2003)
«О создании и введении в действие федераль-
ного каталога продукции для федеральных го-
сударственных нужд»48

Посвящено созданию каталога продукции для фе-
деральных государственных нужд, утверждает пере-
чень продукции с распределением ответственных за
создание соответствующих разделов каталога феде-
ральных органов исполнительной власти

3 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25.08.1997 № 1062 «Об утверждении
Положения о звании «Поставщик продукции
для государственных нужд России»49

Звание «Поставщик продукции для государственных
нужд России» присваивается поставщикам, выиг-
равшим торги (конкурс) не менее трех раз подряд и
поставлявшим при этом продукцию в соответствии
с заключенными государственными контрактами.
Постановлением не устанавливается, что это звание
дает поставщику какие-либо преимущества

4 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11.01.2000 № 26 (ред. от 26.07.2004)
«О федеральной системе каталогизации продук-
ции для федеральных государственных нужд»50

Регламентирует создание каталога продукции для
федеральных государственных нужд, который обес-
печивает учет существующей продукции и потреб-
ностей в новой продукции, выявление взаимозаме-
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5 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 20.05.2003 № 294 «Об утверждении
Положения о взаимодействии федеральных ор-
ганов исполнительной власти при организации
и проведении конкурсов на размещение заказов
на поставку однотипной продукции для тылово-
го обеспечения»51

Регламентирует нюансы проведения конкурсов на
закупку товаров, работ, услуг в случае возникнове-
ния потребности у нескольких федеральных органов
исполнительной власти. Постановление предусмат-
ривает привлечение единого организатора конкурса
на договорной основе

6 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 03.09.1998 № 1022 «О кадровом обес-
печении торгов (конкурсов) на закупку продук-
ции для государственных нужд»52

Устанавливает, что комиссии по проведению торгов
на закупки для федеральных нужд формируются
преимущественно из числа специалистов, прошед-
ших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в области организации торгов
(конкурсов) на закупку продукции для государ-
ственных нужд. Для обобщения информации пре-

няемой продукции и подготовку предложений о за-
мене дублирующей и морально устаревшей продук-
ции, обеспечение единства описания и идентифи-
кации продукции

47 Собрание законодательства РФ, 10.07.1995, № 28, ст. 2669.
48 Собрание законодательства РФ, 11.06.2001, № 24, ст. 2451.
49 Собрание законодательства РФ, 01.09.1997, № 35, ст. 4084.
50 Собрание законодательства РФ, 17.01.2000, № 3, ст. 277.
51 Собрание законодательства РФ, 26.05.2003, № 21, ст. 2011.
52 Собрание законодательства РФ, 07.09.1998, № 36, ст. 4521.
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7 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23.04.1996 № 523 (ред. от 01.07.1997)
«Об участии субъектов малого предпринима-
тельства в производстве и поставке продукции и
товаров (услуг) для федеральных государствен-
ных нужд»53

Предписывает при заключении государственных
контрактов на закупку и поставку продукции и то-
варов (услуг) общегражданского назначения для фе-
деральных государственных нужд предусматривать
в требованиях к поставщикам одним из условий по-
лучения заказа привлечение ими к выполнению ука-
занных контрактов субъектов малого предпринима-
тельства

дусмотрено создание реестра специалистов, про-
шедших профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации в области организации торгов
(конкурсов) на закупку продукции для государ-
ственных нужд

8 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 14.08.1993 № 812 (ред. от 18.02.1998)
«Об утверждении основных положений порядка
заключения и исполнения государственных кон-
трактов (договоров подряда) на строительство
объектов для федеральных государственных
нужд в Российской Федерации»54

Определяет порядок заключения и исполнения го-
сударственных контрактов (договоров подряда) на
строительство объектов для федеральных государ-
ственных нужд

53 Собрание законодательства РФ, 29.04.1996, № 18, ст. 2150.
54 Собрание актов Президента и Правительства РФ», 23.08.1993

Продолжение

№ Нормативный акт Краткое содержание
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Т а б л и ц а  2
Разъяснения и нормативные акты федеральных органов исполнительной власти

№ Акт федерального органа исполнительной власти Краткое содержание

1 Письмо Минэкономики РФ от 01.04.1999 № АС-
311/4-279 «О порядке учета затрат, связанных с
проведением торгов (конкурсов) Минфином РФ
22.03.1999»

Доводит до сведения заказчиков и подрядчиков
порядок отражения в бухгалтерском учете затрат,
связанных с проведением торгов в случае, если за-
казчиком является бюджетное учреждение, ком-
мерческая организация или посредническая орга-
низация, предусматривает составление отдельной
сметы затрат по проведению торгов

2 Письмо Минфина РФ от 19.02.1998 № 22-05-03
«О методических материалах к Указу Президен-
та Российской Федерации от 8 апреля 1997 г.
№ 305»

Устанавливает основные принципы финансирова-
ния закупок для федеральных нужд. Определяет, в
частности, что финансирование закупок осуществ-
ляется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в федеральном бюджете, а также с учетом ре-
ального поступления в бюджет финансовых ресурсов.
Кроме того, платежные документы главных распо-
рядителей средств принимаются к исполнению
только при наличии письменного подтверждения
факта поставки товаров государственному заказчи-
ку или факта выполнения работ, услуг, осуществ-
ляемых на конкурсной основе

4 Письмо Минэкономразвития РФ от 26.04.2005
№ 5713-АШ/Д07 «О порядке проведения закры-
тых конкурсов на размещение заказов на постав-
ку товаров (работ, услуг)»

Устанавливает порядок согласования с Минэко-
номразвития России проведения закрытых конкур-
сов. Применение данного документа проблематич-
но. Издано до введения в действие Закона № 94-
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Продолжение

№ Акт федерального органа исполнительной власти Краткое содержание

ФЗ, ст. 30 которого, в частности, также предусмот-
рена необходимость согласования проведения зак-
рытого конкурса с уполномоченным органом. Од-
нако постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 94 установлено, что фе-
деральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, является Федеральная анти-
монопольная служба

6 Письмо Минэкономразвития РФ от 22.09.2004
№ 16264-АШ/Д07 «О применении балльной си-
стемы при оценке конкурсных заявок поставщи-
ков при осуществлении размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд»

Применение данного письма фактически утратило
смысл в связи с тем, что Закон № 94-ФЗ не предус-
матривает балльную систему оценки заявок

7 Письмо Минэкономразвития РФ от 11.10.2002
№ АШ-2818/05 «О совершенствовании работы
по согласованию размещения заказов на постав-
ку товаров (работ, услуг)»

Применение данного письма сохраняет свою силу
только при проведении закрытых конкурсов, по-
скольку Законом № 94-ФЗ не предусмотрено согла-
сование с уполномоченным органом проведения
открытых конкурсов и закупок у единственного ис-
точника
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8 Письмо Минэкономразвития РФ от 25.04.2001
№ АШ-985/05 «О размещении заказов на по-
ставки лекарственных средств для государствен-
ных нужд»

Содержит требование о том, что технические спе-
цификации и иные характеристики закупаемых ле-
карственных средств, приводимые в конкурсной
документации и извещениях о проведении конкур-
сов, должны давать ясное представление об объекте
закупок, необходимо четкое изложение требований
заказчика в отношении качества, стандартов, безо-
пасности, размеров, условных обозначений, терми-
нов, упаковки, отгрузки, маркировки или процес-
сов и методов (способов) производства, а также
иных действий, связанных с определением соответ-
ствия закупаемых лекарственных средств этим тре-
бованиям. При этом не должно быть ссылок на кон-
кретные торговые марки, фирменные наименова-
ния, патенты, источник происхождения или
производителя. В случаях, когда такие ссылки выз-
ваны объективной необходимостью, спецификация
должна содержать слова «или эквивалент»

9 Письмо Минфина РФ от 02.02.2001 № 3-01-01/
01-48 «О заключении государственного контрак-
та на поставку товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных нужд»

Исключает возможность перечисления денежных
средств непосредственно от заказчика субподряд-
чикам, минуя генерального подрядчика

11 Приказ Минэкономики РФ от 30.09.1997 № 117
«Об утверждении методических рекомендаций
по проведению торгов (конкурса) на закупку то-
варов (работ), квалификационному отбору по-
ставщиков (подрядчиков) – (конкурсной доку-
ментации)»

Применение данного документа проблематично,
поскольку содержит нормы, разъясняющие отдель-
ные положения Указа № 305, формы документов,
используемые при проведении торгов
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Продолжение

№ Акт федерального органа исполнительной власти Краткое содержание

12 Основные положения Порядка организации и
проведения подрядных торгов (конкурсов) на
строительство объектов (выполнение строитель-
но-монтажных и проектных работ) для государ-
ственных нужд (утв. Госстроем РФ № БЕ-18-9
06.05.1997)

Издано во исполнение Указа № 305, разъясняет и
уточняет отдельные его положения применительно
к подрядным торгам

13 Письмо Госстроя РФ от 07.10.1993 № 15-144 «О
порядке заключения государственных контрак-
тов (договоров подряда) на строительство объек-
тов для федеральных государственных нужд»

Издано в развитие постановления Правительства
РФ от 14 августа 1993 г. № 812 «Об утверждении Ос-
новных положений порядка заключения и испол-
нения государственных контрактов (договоров под-
ряда) на строительство объектов для федеральных
государственных нужд в Российской Федерации».
Определяет, что выбор подрядчика для строитель-
ства объектов федеральных государственных нужд
осуществляется государственным заказчиком на
конкурсной основе. Государственные заказчики
могут на контрактной основе передавать часть сво-
их функций другим хозяйствующим субъектам,
включая и функции на размещение заказа на стро-
ительство объектов и его осуществление. Государ-
ственным заказчикам разрешено заключать догово-
ры на инжиниринговые услуги с акционерными об-
ществами, концернами, корпорациями с оплатой
затрат на эти услуги в размере до 0,15 % от стоимо-
сти строительных работ
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14 Распоряжение Госкомимущества России и Гос-
строя России от 13 апреля 1993 г. № 660/18-7

Утверждает Положение о подрядных торгах, кото-
рое подлежит применению в части, не противоре-
чащей Закону № 94-ФЗ

15 Типовой пакет конкурсной документации, рас-
сылался МЭРТ России федеральным органам
исполнительной власти для использования при
разработке собственной конкурсной документа-
ции. Б/н, 2006

Содержит формы документов, необходимых для
проведения конкурсов
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Как следует из вышеизложенного, большинство перечислен-
ных разъяснений подлежит обновлению в связи с вступлением в
силу Закона № 94-ФЗ. Однако, к сожалению, в отличие от нор-
мативных актов, которые могут быть признаны утратившими
силу по различным обстоятельствам, разъяснения и письма фе-
деральных органов исполнительной власти сохраняют свое дей-
ствие, несмотря на издание новых разъяснений.

АКТЫ, ИЗДАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО
ЗАКОНОМ № 94-ФЗ

Законом № 94-ФЗ Правительству Российской Федерации и в
некоторых случаях муниципальным органам поручено издание
нормативных актов, регламентирующих различные аспекты заку-
пок для государственных и муниципальных нужд. В настоящее
время лишь некоторые из предусмотренных Законом № 94-ФЗ
актов изданы, а по некоторым вопросам подлежат применению
акты, принятые до вступления в силу Закона № 94-ФЗ (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Нормативные акты, регламентирующие различные аспекты закупок
для государственных и муниципальных нужд

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94-ФЗ

1 П. 4
ст. 10

Перечни товаров, работ, услуг,
размещение заказов соответ-
ственно на поставки, выполне-
ние, оказание которых осуще-
ствляются путем проведения
аукциона

Не принят

2 П. 7
ст. 10

Порядок взаимодействия за-
казчиков, уполномоченных ор-
ганов при проведении совмест-
ных торгов

Общий порядок не
принят, однако в части
закупок для тылового
обеспечения сохраняет
свою силу Постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации от
20.05.2003 № 294
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Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94-ФЗ

3 П. 3
ст. 11

Дополнительные требования к
участникам размещения зака-
за при размещении заказа на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасно-
сти государства о наличии у
таких участников производ-
ственных мощностей, техно-
логического оборудования,
финансовых и трудовых ресур-
сов, необходимых для произ-
водства товаров, выполнения
работ, оказания услуг, являю-
щихся предметом заказа

Не принят

4 П. 4
ст. 13

Запреты и ограничения допус-
ка товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых иностран-
ными лицами, для целей раз-
мещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд обо-
роны страны и безопасности
государства

Постановление Пра-
вительства РФ от
13.06.2006 № 369 «Об
установлении запре-
тов и ограничений до-
пуска товаров, проис-
ходящих из иностран-
ного государства или
группы иностранных
государств, работ, ус-
луг, выполняемых,
оказываемых иност-
ранными лицами, для
целей размещения за-
казов на поставки то-
варов, выполнение ра-
бот, оказание услуг
для нужд обороны
страны и безопасности
государства»55

55 Собрание законодательства РФ, 19.06.2006, № 25, ст. 2729.
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Продолжение

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94-ФЗ

5 П. 1
ст. 15

Перечень товаров, работ, услуг
и их предельная цена (цена
лота) для нужд обороны стра-
ны и безопасности государ-
ства, закупка которых осуще-
ствляется у субъектов малого
предпринимательства

Не принят

6 П. 1
ст. 16

Официальное печатное изда-
ние для опубликования ин-
формации о размещении зака-
зов, а также официальный сайт
Российской Федерации

Распоряжения Прави-
тельства РФ от 14 фев-
раля 2006 г. № 202-р и
от 20 февраля 2006 г.
№ 229-р

7 П. 7
ст. 16

Порядок пользования офици-
альными сайтами и требова-
ния к технологическим, про-
граммным, лингвистическим,
правовым и организационным
средствам обеспечения поль-
зования указанными сайтами

Не принят

8 П. 6
ст. 18

Порядок ведения реестров
контрактов, требования к тех-
нологическим, программным,
лингвистическим, правовым и
организационным средствам
обеспечения пользования офи-
циальным сайтом, на кото-
ром размещаются указанные
реестры

Не принят

9 П. 7
ст. 18

Порядок ведения реестра зака-
зов и заключения контрактов,
составляющих государствен-
ную тайну

Не принят
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Продолжение

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94-ФЗ

10 П. 11.
ст. 19

Порядок ведения реестра не-
добросовестных поставщиков,
требования к технологическим,
программным, лингвистичес-
ким, правовым и организа-
ционным средствам обеспече-
ния ведения реестра недобро-
совестных поставщиков

Не принят

11 П. 12.
п. 4

ст. 21

Случаи установления преиму-
ществ в отношении предлагае-
мой цены контракта в размере
до 15 %, предоставляемые осу-
ществляющим производство
товаров, выполнение работ,
оказание услуг учреждениям
уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организациям
инвалидов

Не принят

12 П. 7
ст. 28

Порядок оценки заявок на уча-
стие в конкурсе

Не принят

13 П. 2
ст. 37

Требования к системе, обеспе-
чивающей электронную фор-
му участия в аукционе

Не принят

14. П. 4
ст. 41

Порядок пользования сайтами
в сети Интернет, на которых
осуществляется проведение от-
крытых аукционов в электрон-
ной форме, и требования к тех-
нологическим, программным,
лингвистическим, правовым и
организационным средствам
обеспечения пользования ука-
занными сайтами, а также
к системам, обеспечивающим
проведение открытых аукцио-
нов в электронной форме

Не принят
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Продолжение

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94-ФЗ

15 П. 3
ст. 48

Перечень товаров, работ, ус-
луг, необходимых для оказа-
ния гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного ха-
рактера

Распоряжение Пра-
вительства РФ от
27.02.2006 № 261-р
«Об утверждении пе-
речня товаров, работ и
услуг, необходимых
для оказания гумани-
тарной помощи либо
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных
ситуаций природного
или техногенного ха-
рактера»

16 П. 2
ст. 56

Порядок размещения заказов
на поставки биржевых товаров
для государственных или му-
ниципальных нужд на товар-
ных биржах

Не принят

Как следует из приведенного перечня, основополагающие
правительственные акты, касающиеся отдельных процедур тор-
гов, ведения реестров заказов, контрактов, а также недобросове-
стных поставщиков, до настоящего момента не приняты. Пола-
гаем, что данная ситуация не может положительно сказаться на
применении норм Закона № 94-ФЗ.

АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

До издания Закона № 94-ФЗ нормативная база муниципаль-
ных заказов имела довольно длительную историю56, однако акты
муниципальных образований издавались не во всех регионах, к
тому же в одних регионах полностью дублировали федеральные

56 Гребенщикова Я.Б. Развитие нормативно-правовой базы проведе-
ния закупок продукции для муниципальных нужд в России // Консти-
туционное и муниципальное право. 2002. № 2.
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акты, в других – издавали акты, посвященные лишь отдельным
вопросам закупок для муниципальных нужд57, а в некоторых
регионах становления муниципального заказа как такового
не происходило. В частности, в муниципальных образованиях
г. Москвы акты, посвященные муниципальному заказу, факти-
чески отсутствовали. До настоящего времени уставы «внутри-
городских» муниципальных образований абсолютно идентичны,
т. е. они являются типовыми.

Закон № 94-ФЗ детально регламентирует и процедуры тор-
гов, и внеторговые процедуры закупок, определяя статус муни-
ципальных органов и бюджетополучателей как самостоятельных
заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, ста-
тус конкурсных, аукционных и котировочных комиссий, полно-
мочия различных участников торговых процедур. Кроме того,
согласно ст. 2 Закона № 94-ФЗ в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о размещении заказов,
Правительство Российской Федерации вправе принимать нор-
мативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные
с размещением заказов. Также вправе принимать нормативные
правовые акты, регулирующие отношения, связанные с разме-
щением заказов, в случаях и в пределах, которые предусмотрены
Законом № 94-ФЗ и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
нормативное правовое регулирование в сфере размещения зака-
зов. Таким образом, муниципальные образования не уполномо-
чены на самостоятельную регламентацию процедур муниципаль-
ного заказа, что, как представляется, обусловлено необходимо-
стью обеспечения целостности экономического пространства
Российской Федерации (ст. 1 Закона № 94-ФЗ). Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
определено, что уставы муниципальных образований и издавае-
мые ими акты должны в том числе устанавливать порядок фор-
мирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа.

57 Постановление главы г. Екатеринбурга «О проведении конкурсов
на обслуживание муниципальных жилищных фондов в г. Екатеринбур-
ге на период с 2001 г.» от 19.05.1997 г. № 376.
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Cтоль детальная регламентация и жесткие рамки, установ-
ленные на федеральном уровне, фактически не оставляют муни-
ципальным образованиям свободы для творчества на местах. На
местном уровне могут быть регламентированы лишь отдельные
аспекты муниципальных закупок, в основном организационно-
го характера. В частности, согласно Закону № 94-ФЗ:

• муниципальные органы должны определить официальное
печатное издание и официальный сайт для размещения ин-
формации о муниципальных закупках;

• муниципальное образование вправе создать специальный
орган, уполномоченный на осуществление функции по раз-
мещению заказов для муниципальных заказчиков. При со-
здании такого органа должен устанавливаться порядок его
взаимодействия с муниципальными заказчиками, уполно-
моченный орган не вправе самостоятельно подписывать
государственный контракт;

• в случае создания органа, уполномоченного на выполнение
функций по размещению заказа, целесообразно создать
единую комиссию (конкурсную, аукционную и котировоч-
ную);

• в муниципальном образовании должен быть определен
орган местного самоуправления, уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов на мест-
ном уровне, который проводит плановые и внеплановые
проверки заказчиков и органов, уполномоченных на разме-
щение заказов, а также рассматривает жалобы на действия
заказчиков;

• в муниципальном образовании должен быть определен
орган местного самоуправления, уполномоченный на веде-
ние реестра муниципальных контрактов.

Кроме того, в дополнительной регламентации муниципаль-
ными образованиями нуждаются, как представляется, следую-
щие вопросы:

• организация и проведение контроля за закупками товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд;

• формирование муниципального заказа на уровне местного
бюджета;

• повышение квалификации работников муниципальных ор-
ганов в части проведения торговых процедур;
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• разработка типовых муниципальных контрактов в различ-
ных сферах деятельности муниципального образования;

• типовой перечень закупаемой продукции, работ, услуг.
Регламентация вышеперечисленных вопросов на местном

уровне позволит создать действенный механизм размещения
муниципальных заказов.

В заключение хотелось бы обратить внимание преподавате-
лей, что при изучении данной темы, помимо правительственных
актов, а также актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных на контроль в сфере размещения заказов
для государственных нужд, необходимо подробно рассматривать
муниципальную нормативную базу конкретного региона, что не-
возможно сделать в рамках настоящего курса. Нормативная база
муниципальных заказов каждого конкретного муниципального
образования отличается индивидуальностью и отражает особен-
ности региона, несмотря на узкие рамки компетенции муници-
пальных образований, установленные Федеральным законода-
тельством и Конституцией Российской Федерации.
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Тема 1.2

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ –
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: порядок составления конкурсной до-
кументации в соответствии с требованиями и нормами Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон № 94-ФЗ).

Цель темы: изучение требований, предъявляемых действую-
щим законодательством к содержанию конкурсной документа-
ции; состава и структуры конкурсной документации; особенно-
стей нормативного наполнения отдельных разделов конкурсной
документации; овладение навыками разработки комплекта кон-
курсной документации.

Задача преподавателя: объяснить слушателям курса, что при
составлении конкурсной документации необходимо учитывать
специфику закупаемых товаров, работ, услуг, равно как и специ-
фику той отрасли законодательства, к которой относятся вопро-
сы, связанные с их поставкой, выполнением или оказанием.
Каждый конкурс имеет свои особенности, обусловленные не
только его предметом, но и техническими и организационными
требованиями и условиями, условиями финансирования, мес-
том и сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг. Эти особенности должны быть учтены муниципальным
заказчиком при разработке конкурсной документации, регла-
ментирующей процесс проведения конкурса и содержащей опи-
сание закупаемой продукции (товаров, работ услуг), требования,
предъявляемые к участникам конкурса, критерии определения
победителя конкурса, существенные условия муниципального
контракта. В то же время, независимо от предмета конкурса,
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Федеральный закон № 94-ФЗ предъявляет определенные требо-
вания к составу и форме документов, входящих в конкурсную
документацию. Следовательно, процесс составления конкурсной
документации может быть унифицирован путем разработки кон-
курсной документации, формируемой по модульному принципу
и включающей условно неизменяемые разделы (модули), типо-
вые бланки и формы документов, а также инструкции по их за-
полнению.

После изучения темы вы сможете: на основе примерного вариан-
та составления конкурсной документации (см. приложение) раз-
работать документацию на право заключения муниципального
контракта на закупку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в зависимости от предмета конкурса.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Понять, насколько изменилась система и принципы раз-
мещения муниципального заказа невозможно, не начав при-
менять на практике положения Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

Суть предлагаемого подхода к составлению конкурсной
документации заключается в разработке, утверждении и ис-
пользовании на уровне муниципального образования, отдель-
ных органов местного самоуправления или их структурных
подразделений, осуществляющих размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд, конкурсной документации, составленной по
модульному принципу. В основу данного подхода положена
идея разделения модулей на два вида: «неизменяемых», т. е.
остающихся неизменными независимо от предмета конкурса,
и «изменяемых», конкретизирующих параметры конкретной
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закупки. Понятие «неизменяемые» модули используется ус-
ловно, так как любые разделы конкурсной документации
могут быть скорректированы в соответствии с потребностями
конкретного муниципального заказчика или в связи с изме-
нениями нормативной базы. Основная цель, которая пресле-
довалась при создании примерного варианта составления
конкурсной документации – создание документа, который у
станавливает единые принципы и процедуры размещения
муниципального заказа и при этом удовлетворяет потребности
заказчиков при проведении конкурсов в различных отраслях
и сферах деятельности. Основные задачи – использование
при разработке документации принципа «необходимого и до-
статочного», последовательное изложение этапов размещения
заказа, исключение «искусственных» коллизий в документации
(упоминание о чем-либо только один раз в соответствующем
разделе).

Решение этих задач позволяет:
• стандартизировать процесс размещения заказа и тем самым

упростить контроль за его соответствием требованиям за-
конодательства;

• снизить затраты времени и ресурсов на подготовку конкурс-
ных заявок участниками, так как требования едины у всех
заказчиков, соответственно повысить количество участни-
ков и уровень конкуренции;

• сократить риски оспариваний результатов конкурсов за счет
внедрения единой технологии их проведения.

СТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Излагаемые в примерном варианте конкурсной документа-
ции процедуры и методы разработаны с учетом российской и
международной практики, поэтому были использованы следую-
щие подходы к формату и составу документов. Конкурсная до-
кументация состоит из шести обязательных разделов:

Раздел 1. Приглашение к участию в конкурсе.
Раздел 2. Общие условия проведения конкурса.
Раздел 3. Информационная карта конкурса.
Раздел 4. Типовые формы.



139

Раздел 5. Примерная форма муниципального контракта.
Раздел 6. Техническое задание.
Исходя из требований унификации, два из шести разделов –

«условно неизменяемые модули», которые могут использоваться в
разрабатываемой заказчиком конкурсной документации без изме-
нений путем их копирования: раздел 1 «Приглашение к участию в
конкурсе» и раздел 2 «Общие условия проведения конкурса».

Раздел 3 «Информационная карта конкурса» и раздел 4 «Ти-
повые формы» должны формироваться в соответствии с приве-
денными в данной теме инструкциями по заполнению и вклю-
чать информацию, указания и условия, конкретизирующие со-
держание стандартных разделов в соответствии с предполагаемой
закупкой. Муниципальные заказчики, уполномоченные органы,
специализированные организации должны составлять конкурс-
ные документы путем внесения в соответствующие разделы дан-
ных по конкретным закупкам. В некоторых случаях для этого
нужно выбрать одну из предлагаемых в инструкции альтернатив.
Эти альтернативы приводятся в иллюстративных целях и необя-
зательно являются всеохватывающими. В отдельных случаях,
возможно, придется включить специально разработанные поло-
жения для конкретного случая. Так должны разрабатываться раз-
делы «Примерная форма муниципального контракта» и «Техни-
ческое задание».

СОСТАВ РАЗДЕЛОВ

Рассмотрим структуру каждого раздела примерного варианта
конкурсной документации.

Раздел 1. Приглашение к участию в конкурсе

Раздел «Приглашение к участию в конкурсе» является неиз-
меняемым разделом конкурсной документации, содержит пред-
ложение заказчика подавать заявки, а также информацию о по-
рядке получения документации по конкурсу, разъяснений и из-
менений к ней.

Особо хотелось бы выделить следующее положение, указан-
ное в данном разделе: «Обращаем ваше внимание на то, что участ-
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ники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной до-
кументации на официальном сайте, должны самостоятельно от-
слеживать появление на сайте разъяснений, изменений конкурс-
ной документации. Заказчик, специализированная организация
не несут обязательств или ответственности в случае неполучения
такими участниками размещения заказа разъяснений, измене-
ний конкурсной документации».

Включив данное указание, заказчик снимает с себя риски
оспаривания участником решения об отклонении его заявки как
не соответствующей требованиям конкурсной документации, так
как участник не получил изменений и дополнений конкурсной
документации и не учел необходимость их применения.

Раздел 2. Общие условия проведения конкурса

Раздел «Общие условия проведения конкурса» также являет-
ся условно неизменяемым разделом конкурсной документации и
содержит основные условия участия в конкурсах, инструкции
участникам размещения заказа о порядке подготовки конкурс-
ных заявок и ссылки на Информационную карту конкурса. В со-
ответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона № 94-ФЗ
данный раздел имеет следующую структуру (содержание):

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Законодательное регулирование.
• Заказчик, специализированная организация.
• Предмет конкурса. Место и сроки поставки товара, выпол-

нения работ, оказания услуг.
• Начальная цена контракта.
• Источник финансирования и порядок оплаты.
• Требования к участникам размещения заказа.
• Привлечение субподрядчиков.
• Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе.
• Преференции.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Содержание конкурсной документации.
• Разъяснение положений конкурсной документации.
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• Внесение изменений в конкурсную документацию.
• Отказ от проведения конкурса.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

• Формы заявки на участие в конкурсе.
• Язык документов, входящих в состав заявки на участие в

конкурсе.
• Требования к содержанию документов, входящих в состав

заявки на участие в конкурсе.
• Цена и валюта конкурсной заявки.
• Требования к описанию поставляемых товаров, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг.
• Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

• Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
• Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
• Изменения заявок на участие в конкурсе.
• Отзыв заявок на участие в конкурсе.
• Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
• Срок действия заявок на участие в конкурсе.
• Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

• Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам.

• Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на
участие в конкурсе.

• Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к уча-
стию в конкурсе.

• Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

• Порядок принятия решения о присуждении контракта.
• Публикация результатов конкурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

• Срок заключения контракта.
• Обеспечение исполнения обязательств по контракту.
• Права и обязанности победителя конкурса.
• Права и обязанности заказчика.
Поскольку Федеральный закон № 94-ФЗ является законом

прямого действия и в нем в императивной форме изложены кон-
курсные процедуры, данный раздел во многом цитирует статьи
вышеуказанного закона. В таких случаях в приведенном ниже
тексте будет сделана ссылка на конкретную статью Федерально-
го Закона № 94-ФЗ. Однако некоторые следствия и выводы были
включены в положения раздела исходя из уже сложившейся
практики, «духа» закона или применения метода аналогий. Рас-
смотрим это на конкретных примерах, разобрав структуру и со-
держание раздела «Общие условия проведения конкурса».

Полный текст, который должен присутствовать в соответ-
ствующих параграфах и разделах конкурсной документации,
приведен в приложении «Примерный вариант конкурсной до-
кументации».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В данной части конкурсной документации приводится опи-
сание нормативной базы проведения конкурса. Конкурсная до-
кументация должна быть составлена, а конкурсные процедуры
проведены в соответствии с положениями Гражданского кодек-
са РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 94-ФЗ
от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
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пальных нужд», а также иных федеральных законов и норматив-
ных правовых актов. Если на уровне муниципального образова-
ния принято законодательство или нормативные правовые акты,
регулирующие отношения, связанные с размещением заказов,
они также должны быть приведены в данной части.

Заказчик, специализированная организация

Содержание данной части характеризует субъектный состав
стороны, осуществляющей размещение заказа. Муниципальны-
ми заказчиками могут выступать органы местного самоуправле-
ния, а также уполномоченные ими получатели бюджетных
средств. Также для выполнения части функций по размещению
заказа муниципальным заказчиком может быть привлечена
специализированная организация, осуществляющая указанные
функции от имени муниципального заказчика. Разграничение
полномочий между данными субъектами размещения заказа осу-
ществляется в соответствии с положениями ст. 6 Федерального
закона № 94-ФЗ и на основании заключенного договора (муни-
ципального контракта). Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона муниципального заказчика и специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком) в соответ-
ствии с требованиями ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ
должны быть указаны в извещении о проведении конкурса, а
также приводятся в Информационной карте конкурса.

Предмет конкурса. Место и сроки поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

Конкурсная документация по сути является основным доку-
ментом, в котором изложены требования, предъявляемые му-
ниципальным заказчиком к предмету закупок (товарам, рабо-
там, услугам), его поставке (исполнению), условиям гарантии и
т.д. В данной части примерного варианта конкурсной докумен-
тации даются ссылки на Информационную карту конкурса, в
которой должно быть приведено описание закупаемых товаров
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(работ, услуг) с учетом требований ч. 2 и ограничений, накла-
дываемых ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 94-ФЗ. В связи с
этим конкурсная документация должна содержать требования,
установленные заказчиком, уполномоченным органом, к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их
безопасности, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг потребностям заказчика. Конкурсная докумен-
тация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименование места проис-
хождения товара или наименование производителя, а также тре-
бования к товару, его производителю, информации, работам,
услугам, если такие требования влекут за собой ограничение
количества участников размещения заказа.

При установлении срока исполнения заказа может быть за-
фиксировано конкретное число, месяц, наступление какого-
либо явления или события. При невозможности установить кон-
кретный срок исполнения заказа может быть указано, к приме-
ру, следующее: поставка товара осуществляется с момента
заключения контракта до окончания финансового года по заяв-
кам заказчика в течение 24 часов с момента получения заявки
поставщиком.

В конкурсной документации должно быть установлено место
исполнения заказа, что позволяет считать впоследствии момен-
том исполнения обязанностей победителем конкурса передачу
товаров (работ, услуг) либо непосредственно в распоряжение
заказчика, либо указанному им получателю товара.

Доставка товара может быть осуществлена транспортом, при-
надлежащим поставщику, или транспортными средствами заказ-
чика. При этом от установления условий доставки во многом
зависит и содержание конкурсного предложения, а именно: в
конкурсной документации должно быть указано, включаются ли
в цену заявки транспортные расходы, таможенные и другие воз-
можные платежи.
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Начальная цена контракта

Начальная цена контракта может быть установлена на осно-
вании проведенного заказчиком мониторинга цен на закупае-
мую продукцию или рассчитана по аналогичным товарам, ра-
ботам, услугам, закупаемым ранее, с учетом индексации цен
применительно к текущему периоду, в котором осуществляется
размещение заказа. Необходимо отметить, что непосредствен-
но проведению процедур размещения заказа предшествует этап
планирования в процессе формирования бюджетных заявок, со-
ставления прогноза закупок и т. д., что позволяет устанавливать
начальные цены обоснованно и с учетом ограничений, накла-
дываемых лимитами бюджетных обязательств и наличием ас-
сигнований по соответствующим видам расходов.

В примерном варианте конкурсной документации содержит-
ся норма, согласно которой «Начальная цена контракта указана
в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть
превышена при заключении муниципального контракта по ито-
гам конкурса» и «цена контракта, предлагаемая участником раз-
мещения заказа, не может превышать начальную цену контрак-
та, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если
цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником
размещения заказа, превышает начальную цену контракта, ука-
занную в Информационной карте конкурса, соответствующий
участник размещения заказа не допускается к участию в конкур-
се на основании несоответствия его заявки требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией». Такое требование не
предусмотрено Федеральным законом № 94-ФЗ, но было про-
писано в примерном варианте конкурсной документации исхо-
дя из следующего.

Метод аналогии: начальная цена становится предельной, если
контракт заключается с участником, который был единственным
участником размещения заказа (ч. 12 ст. 25 Федерального закона
№ 94-ФЗ), или единственный стал участником конкурса (ч. 4 ст.
27 Федерального закона № 94-ФЗ), а также при проведении за-
просов котировок начальная цена является максимальной (ч. 3
ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ).
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Требования законодательства (в частности БК РФ): обязатель-
ства по муниципальному контракту должны быть ограничены
лимитами финансирования, определенными в законе о бюдже-
те, следовательно, если начальная цена контракта равна лимиту
финансирования (или была рассчитана потребность исходя из
имеющихся средств), ее превышение может привести к невоз-
можности заключения и финансирования муниципального кон-
тракта.

Принятый порядок финансирования некоторых закупок: в част-
ности, если начальная цена контракта на строительные работы
установлена исходя из данных, взятых из утвержденной проект-
но-сметной документации (ПСД), то в случае превышения на-
чальной цены контракта финансирование невозможно без пере-
утверждения ПСД.

Включение в примерный вариант конкурсной документации
положения о непревышении начальной цены согласуется и с
позицией Министерства экономического развития и торговли
РФ по данному вопросу, изложенной в письме от 05.04.2006
№ Д07-591: «Цена контракта, заключаемого с победителем кон-
курса или аукциона, не должна превышать начальную цены кон-
тракта, указанную в извещении, которая является максималь-
ной ценой. Участники торгов, предложившие цены, превышаю-
щие начальную цену контракта, должны быть отклонены как
несоответствующие требованиям документации по торгам».

Источник финансирования и порядок оплаты

Исходя из целей унификации, данная часть примерного ва-
рианта конкурсной документации содержит ссылки на соответ-
ствующие пункты Информационной карты конкурса, в которых
муниципальный заказчик должен указать порядок, объем, сроки
и источники финансирования заказа.

Требования к участникам размещения заказа

В связи с тем, что ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ уста-
новлен императивный перечень требований, применяемых к
участникам размещения заказа, и муниципальные заказчики не
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имеют права устанавливать иные требования, данная часть при-
мерного варианта конкурсной документации воспроизводит со-
держание вышеуказанной статьи. Кроме того, здесь вводится
запрет на подачу заявки на участие в конкурсе аффилированным
лицом муниципального заказчика, определяемым в соответствии
со ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках».

Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков)

В ст. 8 Федерального закона № 94-ФЗ дано следующее опре-
деление участника размещения заказа: «любые юридические
лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели».

Такой формулировкой законодатель исключил возможность
подачи заявки консорциумом, образованным в форме простого
товарищества (без образования юридического лица). Следова-
тельно, единственной формой объединения нескольких органи-
заций для выполнения муниципального контракта становятся
договоры субподряда или договоры о передаче отдельных функ-
ций субпоставщикам / субисполнителям. Поскольку в большин-
стве контрактов заказчики включают требование о согласовании
привлекаемых сторонних исполнителей, то в примерный вари-
ант конкурсной документации был включен пункт о необходи-
мости подачи информации о субподрядчиках / субпоставщиках /
субисполнителях. Данная информация приводится справочно по
установленной форме с приложением документов, характери-
зующих привлекаемую организацию с точки зрения соответствия
предмету конкурса. Запрос данных сведений позволяет конкурс-
ной комиссии оценить соответствие участника требованиям
законодательства к поставщику продукции (например, у участ-
ника размещения заказа есть лицензия на генподряд, но нет
лицензии на монтаж слаботочных сетей, которая есть у привле-
каемого им субподрядчика), а также соответствие поставляемой
продукции (товаров, работ, услуг) требованиям конкурсной до-
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кументации, в том числе по соответствию номенклатуры постав-
ляемой продукции (например, в конкурсе участвует производи-
тель принтеров, но требуется также поставка копиров, на кото-
рую привлекается субпоставщик).

Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Чтобы исключить возможность предъявления претензий,
связанных с произведенными участниками конкурса расходами,
в примерном варианте конкурсной документации предусмотре-
но следующее положение: «Участник размещения заказа несет
все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в кон-
курсе, и заказчик, специализированная организация не несет
ответственности и не имеет обязательства в связи с такими рас-
ходами независимо от того, как проводится и чем завершается
процесс торгов».

Преференции

В данной части конкурсной документации определяются пре-
ференции (преимущества) при размещении заказов для учреж-
дений уголовно-исполнительной системы и организаций инва-
лидов, устанавливаемые на основании ст. 14 Федерального зако-
на № 94-ФЗ. При этом преференции применяются в отношении
организаций инвалидов, которые удовлетворяют требованиям,
изложенным в ч. 2 указанной статьи, а именно: уставный (скла-
дочный) капитал которых полностью состоит из вкладов обще-
российских общественных организаций инвалидов и среднеспи-
сочная численность инвалидов в которых по отношению к дру-
гим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда
инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25%.

Перечень учреждений уголовно-исполнительной системы
определяется в соответствии с ч. 2, 4, 5, 7–10 ст. 16 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации.

Необходимо отметить, что предоставление преференций ука-
занным категориям лиц – право, а не обязанность муниципаль-
ного заказчика. Если данное право используется муниципаль-
ным заказчиком, то в извещении о размещении заказа и в кон-
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курсной документации устанавливается способ предоставления
преференции в виде снижения предлагаемой цены контракта в
размере до 15%.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание конкурсной документации

Подача участником размещения заказа заявки на участие в
конкурсе предполагает, что данный участник ознакомился со
всеми требованиями заказчика, изложенными в конкурсной до-
кументации, включая все выпущенные в установленном поряд-
ке изменения к ней. Подача заявки, не отвечающей указанным
требованиям, является достаточным основанием для отклоне-
ния заявки участника. В связи с этим муниципальный заказчик
должен привести полный и подробный перечень документов,
включенных в состав комплекта конкурсной документации.

Разъяснение положений конкурсной документации

Положения ч. 1 и 2 ст. 24 Федерального закона № 94-ФЗ уста-
навливают право участника размещения заказа потребовать
разъяснения положений конкурсной документации, что наклады-
вает на заказчика обязательства публично довести указанные
разъяснения до всех потенциально заинтересованных поставщи-
ков через официальный сайт. Данное требование позволяет устра-
нить нечеткость и неоднозначность положений конкурсной доку-
ментации, отсутствие данной нормы может привести к различно-
му толкованию отдельных положений конкурсной документации
и, как следствие, подаче несопоставимых по условиям заявок.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Иногда при проведении конкурса у заказчика в связи с боль-
шим количеством обращений возникает необходимость провес-
ти корректировку отдельных положений конкурсной докумен-
тации. Установленное в ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 94-ФЗ
право заказчика внести изменения в уже утвержденную докумен-
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тацию позволяет ему в случае необходимости изменить условия
проводимого конкурса. Чтобы предоставить участникам разме-
щения заказа разумное время для учета такого изменения при
подготовке заявок на участие в конкурсе, в примерном варианте
конкурсной документации предусмотрено право муниципально-
го заказчика при необходимости и по своему усмотрению про-
длить срок подачи заявок. При этом вносимые изменения долж-
ны быть не только размещены на официальном сайте, но и опуб-
ликованы в установленном порядке, а также направлены
заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена
конкурсная документация.

Отказ от проведения конкурса

В ч. 5 ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ установлено пра-
во заказчика отказаться от проведения конкурса. Публичная
информированность о проведении конкурса обязывает заказчи-
ка информировать потенциальных участников об отказе от его
проведения в установленном порядке. Также муниципальный
заказчик должен совершить и другие действия, а именно: осуще-
ствить возврат заявок, если они поданы, и денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Формы заявки на участие в конкурсе

Федеральным законом № 94-ФЗ предусмотрена возможность
подачи заявки на участие в конкурсе как в письменной форме в
запечатанном конверте, так и в форме электронного документа.
Правовые условия использования электронной цифровой под-
писи в электронных документах, при соблюдении которых элек-
тронная цифровая подпись в электронном документе признает-
ся равнозначной собственноручной подписи в документе на бу-
мажном носителе, установлены Федеральным Законом от
10.01.2002 № 1-ФЗ »Об электронной цифровой подписи». Если
заказчик не имеет возможности принимать заявки в форме элек-



151

тронного документа, то конкурсная документация может содер-
жать, например, следующее положение: ввиду отсутствия леги-
тимного электронного документооборота подача заявок на учас-
тие в конкурсе в форме электронного документа по данному кон-
курсу не допускается.

Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в конкурсе

В связи с тем, что Федеральным законом № 94-ФЗ деклари-
руются равные условия допуска товаров иностранного проис-
хождения, работ, услуг; производимых, оказываемых лицами из
иностранных государств и российских товаров, работ, услуг; кон-
курсная документация должна предъявлять требования к языку
заявки на участие в конкурсе, а также иных документов и кор-
респонденции, имеющей отношение к заявке участника. Необ-
ходимо также учитывать, что предоставляемые иностранными
участниками размещения заказа учредительные, регистрацион-
ные документы и документы, определяющие его правовой ста-
тус должны быть апостилированы либо легализованы в посоль-
стве/консульстве Российской Федерации в стране создания/ре-
гистрации юридического лица-нерезидента и переведены на
русский язык (с нотариальным заверением перевода).

Требования к содержанию документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе

В ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ указано, что за-
казчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная
комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа
обязанность подтверждать соответствие требованиям, указан-
ным в п. 2–4 ч. 1 этой статьи. Поэтому рассмотрим подробно
только п. 1 ч. 1 ст. 11. Наиболее распространенным требованием
в данном случае является наличие соответствующих лицензий
на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, являю-
щихся предметом конкурса, предусмотренных Федеральным за-
коном от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», что и отражено в разделе «Общие ус-



152

ловия проведения конкурса». Однако составителю конкурсной
документации не следует забывать и о требованиях, специфич-
ных для отрасли или деятельности, на которую размещается за-
каз. Пунктом 2 ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ преду-
смотрена возможность установить в конкурсной документации
требование о предоставлении копий документов, подтверждаю-
щих соответствие товара, работ, услуг требованиям законода-
тельства Российской Федерации, если законодательством Рос-
сийской Федерации установлены требования к таким товару,
работам, услугам. Поэтому целесообразно потребовать от участ-
ников размещения заказа предоставить документы, подтвержда-
ющие выполнение им соответствующих санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов при закупке пищевых продуктов,
сертификаты соответствия на поставляемое оборудование, ин-
формацию о соблюдении государственных стандартов, строи-
тельных и санитарных норм и правил в случае размещения зака-
за на выполнение работ и т. д.

Кроме того, при запросе документов, подтверждающих пол-
номочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа в соответствии с подпунктом в) п. 1 ч. 3 ст. 25
Федерального закона № 94-ФЗ, предлагается придерживаться
следующего перечня документов:

• если заявка на участие в конкурсе подписывается руково-
дителем:
– копия приказа о назначении руководителя;
– нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов (устав, положение и т.п.) организации для подтверж-
дения полномочий руководителя на совершение подоб-
ной сделки;

– копия протокола общего собрания учредителей, одобряю-
щего сделку или иной документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя (если заключение муниципально-
го контракта является для участника размещения заказа
крупной сделкой);

• если заявка на участие в конкурсе подписывается не руково-
дителем, помимо указанных документов, представляется:
– доверенность, должным образом оформленная и свиде-

тельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее
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заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая
заявка имеет обязательную силу для участника размеще-
ния заказа;

Эти формы доверенностей приведены в разделе 4 примерно-
го варианта составления конкурсной документации.

Наличие в заявке этих документов исключит возможность
возникновения проблем у заказчика на стадии заключения кон-
тракта с победителем конкурса, поскольку лицо, подавшее заяв-
ку, полномочий на осуществление данных действий не имеет.

Требования к предложениям о цене контракта

При описании требований к предложениям о цене контракта
были предусмотрены следующие положения:

• участник конкурса рассчитывает цену муниципального
контракта в соответствии с требованиями технической час-
ти конкурсной документации и предоставляет предложение
по форме, приведенной в соответствующем разделе пример-
ного варианта конкурсной документации;

• цена контракта, предлагаемая участником, должна быть
неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта, не должна корректироваться, индексировать-
ся или изменяться другим способом, если иное не преду-
смотрено условиями и требованиями, изложенными в Ин-
формационной карте конкурса;

• все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполни-
тель муниципального контракта должен оплачивать по ус-
ловиям муниципального контракта или на иных основа-
ниях, должны быть включены в расценки и общую цену
заявки, если иное не предусмотрено Информационной кар-
той конкурса.

Соблюдение этих требований позволит исключить ситуации,
когда:

• ценовое предложение предусматривает поставку не по всей
номенклатуре продукции, указанной в технической части
конкурсной документации;

• участником предусматривается возможность изменения
цены контракта, без объяснения причин такого изменения;
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• цены разных участников не сопоставимы, так как кто-то из
них не предусмотрел затраты по некоторым компонентам
цены;

• заказчик забыл дать указание о необходимости учета налогов
(особенно в случаях участия иностранных поставщиков).

Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

При отсутствии требований к квалификации поставщиков
качество исполнения муниципального контракта главным обра-
зом определяется по функциональным и качественным характе-
ристикам товаров, работ, услуг. В ч. 2 ст. 22 Федерального закона
№ 94-ФЗ указано, что конкурсная документация должна содер-
жать требования, установленные заказчиком, уполномоченным
органом, к качеству, техническим характеристикам товара, ра-
бот, услуг; к их безопасности; функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара; размерам, упаковке,
отгрузке товара; результатам работ и иные показатели, связан-
ные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Чет-
кие формулировки этих требований позволяет правильно подго-
товить условия технического задания.

Устанавливая порядок описания поставляемой продукции,
следует учитывать:

• требования технического задания (используя таблицу соот-
ветствия);

• требования законодательных и нормативных актов (ГОСТ,
СНИП и т.п.);

• особенности создания продукции (требования к техноло-
гии производства товаров, работ услуг), например, требо-
вания проекта организации строительства, требования к
автоматизации производственного процесса и т. п.;

• требования антимонопольного законодательства.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией, в том числе и к их оформлению. Поэтому в кон-
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курсной документации должны быть четко отражены следующие
моменты:

• порядок нумерации и брошюровки документов заявки на
участие в конкурсе;

• порядок заполнения форм;
• порядок визирования документов;
• порядок внесения исправлений;
• необходимость предоставления и количество копий заявки;
• порядок запечатывания и оформления конвертов с заяв-

ками.
Частью 2 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ установлено,

что при подаче заявок на участие в конкурсе не допускается ука-
зывать на конверте наименование или фамилию, имя, отчество
участника размещения заказа. Следовательно, заказчик не впра-
ве принимать конверт, на котором данная информация содер-
жится. В целях соблюдения данной нормы Федерального закона
№ 94-ФЗ в примерный вариант составления конкурсной доку-
ментации включены следующие положения: «Не допускается
указывать на внешнем конверте наименование (для юридичес-
кого лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа и опечатывать печатью участника
размещения заказа. При необходимости (например, в случае
почтового отправления) на внешнем конверте могут быть указа-
ны идентификационные данные любого юридического или фи-
зического лица за исключением участника размещения заказа
при условии, если они сопровождаются словами «Отправитель
не является участником размещения заказа»; «если внешний кон-
верт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказан-
ными требованиями, заказчик, специализированная организа-
ция не несут никакой ответственности в случае его потери или
досрочного вскрытия. Если по внешнему конверту можно иден-
тифицировать участника размещения заказа или если конверт с
заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом,
специализированная организация, заказчик не вправе прини-
мать такую заявку на участие в конкурсе». Таким образом обес-
печивается возможность доставки заявки на участие в конкурсе
не только представителем участника размещения заказа, но и
посредством почтовых служб.
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Кроме того, в примерном варианте составления конкурсной
документации предусмотрен порядок действий заказчика в слу-
чае получения конверта с заявкой, оформленного с нарушением
требований конкурсной документации: «В случае если по внеш-
нему конверту можно идентифицировать участника размещения
заказа, либо конверт с заявкой на участие в конкурсе не запеча-
тан и не маркирован в установленном порядке, такие конверты с
заявками не принимаются заказчиком, специализированной
организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт».

Необходимо отметить, что если при вскрытии конверта с
заявкой идентификационные данные участника, указанные на
конверте, совпадут с наименованием организации-участника
или фамилией, именем, отчеством физического лица – участни-
ка размещения заказа, то такая заявка не допускается к участию
в конкурсе на основании ее несоответствия требованиям к офор-
млению заявок, установленным в конкурсной документации.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Поскольку ч. 2 ст. 26 Федерального закона № 94-ФЗ преду-
смотрена возможность подать заявки на участие в конкурсе, из-
менить или отозвать их до момента вскрытия конвертов, в кон-
курсной документации необходимо указать не только дату, но и
точное время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
При этом заказчик должен обеспечить возможность не только
подачи, изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе до
момента вскрытия первого конверта, но и их регистрации. В свя-
зи с этим в примерном варианте конкурсной документации пре-
дусмотрено следующее положение: «Каждый конверт с заявкой
на участие в конкурсе, поступивший в установленный конкурс-
ной документацией срок, регистрируется заказчиком, специа-
лизированной организацией в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый посту-
пивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется
путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки.
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки
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нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вру-
чившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика, спе-
циализированной организации».

Включение данных положений в конкурсную документацию
обеспечивает:

• возможность установления факта подачи заявки в огово-
ренный в конкурсной документации срок;

• вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в по-
рядке их поступления;

• возможность определить победителя в том случае, если по
результатам оценки несколько заявок получат одинаковое
количество баллов: в соответствии с порядком, предусмот-
ренным в примерном варианте конкурсной документации,
первое место присваивается заявке, которая зарегистриро-
вана в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе
раньше.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

В данной части конкурсной документации необходимо ука-
зать, что заявки на участие в конкурсе должны быть подготовле-
ны участниками размещения заказа по установленной форме и
представлены в установленном порядке муниципальному заказ-
чику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Несоблюдение участником размещения заказа формальных тре-
бований к подаче заявки на участие в конкурсе является доста-
точным основанием для ее отклонения.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Частью 9 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотре-
но право участника размещения заказа изменить или отозвать
заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскры-
тия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В то же время
законодатель не устанавливает порядок совершения указанных
действий. В связи с этим в примерном варианте конкурсной до-
кументации были установлены требования к оформлению и по-
рядку подачи изменений заявки на участие в конкурсе, анало-
гичные требованиям к заявке на участие в конкурсе.
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Отзыв заявок на участие в конкурсе

Затруднения с возвратом отзываемых заявок на участие в
конкурсе возникают из-за того, что заявки подаются обезличен-
но, но в случае отзыва заявки возникает необходимость сопо-
ставления лица подавшего и отзывающего заявку. Сделать это, не
вскрыв конверт с отзываемой заявкой, невозможно, поэтому в
примерном варианте конкурсной документации предусмотрены
следующие положения: во-первых, все поданные в установлен-
ный срок заявки на участие в конкурсе регистрируются заказчи-
ком и на внешний конверт с заявкой наносится регистрацион-
ный номер; во-вторых, по требованию лица, вручившего или
направившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчи-
ком выдается расписка в получении конверта с заявкой с указа-
нием регистрационного номера заявки, даты, времени и способа
подачи такой заявки; в-третьих, при наличии у отзывающего заяв-
ку лица оригинала расписки в получении заказчиком заявки на
участие в конкурсе (с указанием в расписке регистрационного
номера заявки) заявка вскрывается и возвращается такому учас-
тнику незамедлительно; в-четвертых, при отсутствии у отзываю-
щего заявку лица оригинала расписки в получении заказчиком
заявки на участие в конкурсе заявка может быть возвращена толь-
ко после процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Таким образом реализуется требование, установленное ч. 8
ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ, о конфиденциальности
сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

В ч. 10 ст. 26 Федерального закона № 94-ФЗ установлено тре-
бование о возврате заявок, полученных после окончания приема
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но в то же время не
указан порядок и необходимость документального оформления
данных действий заказчика, что предусмотрено в примерном
варианте конкурсной документации: «Полученные после начала
вскрытия конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в
конкурсе вскрываются заказчиком и в тот же день такие конвер-
ты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа
вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии
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заявок, полученных после установленного срока окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в
соответствующем акте, который хранится с остальными доку-
ментами по проведенному конкурсу».

Также положениями данной статьи Федерального закона
№ 94-ФЗ установлена обязанность заказчика вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки денежные средства участникам
размещения заказа, заявки которых получены после окончания
их приема, в течение пяти дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок. Исполнение данной нормы за-
кона возможно только в случае поступления заявки на участие в
конкурсе в период с момента вскрытия первого конверта с заяв-
кой до подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Ситуация, когда конверт с заявкой поступает после подписания
указанного протокола, законом не предусмотрена. Для урегули-
рования вопроса с возвратом обеспечения заявки, полученной
после подписания протокола, в примерном варианте конкурс-
ной документации предусмотрен следующий порядок: обеспе-
чение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение пяти
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления зая-
вок или в случае, если заявка получена после подписания ука-
занного протокола, в течение пяти дней со дня подписания акта
вскрытия конверта с заявкой, поданного с опозданием, – участ-
никам, заявки которых получены после окончания их приема.

Срок действия заявок на участие в конкурсе

Установление требований к сроку действия заявки на учас-
тие в конкурсе обусловлено необходимостью обеспечения испол-
нения участником конкурса обязательств по заключению муни-
ципального контракта на условиях, предложенных участником в
своей конкурсной заявке. Конкурсной документацией может
быть установлено, что заявки на участие в конкурсе должны со-
хранять свое действие до наступления определенных событий
или даты (в примерном варианте конкурсной документации – до
заключения контракта), либо на протяжении определенного пе-
риода времени (например, выраженного в количестве дней с
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
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Установленная Федеральным законом 94-ФЗ возможность пе-
редачи права заключения контракта участник конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае
уклонения победителя конкурса от заключения контракта, под-
разумевает что данная заявка в этот период времени сохраняет
свое действие. Обеспечение исполнения обязательств по заклю-
чению контракта может также быть подкреплено установлением
в конкурсной документации требования о предоставлении обес-
печения заявки на участие в конкурсе.

Необходимо также отметить, что в случае расторжения муни-
ципального контракта при невыполнении его существенных ус-
ловий исполнителем у муниципального заказчика нет возмож-
ности заключить контракт с участником, занявшим следующее
место по рейтингу. Заказ считается размещенным с момента за-
ключения муниципального контракта, и любое иное заключе-
ние контракта для муниципальных нужд возможно только при
повторном размещении заказа.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 94-ФЗ
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе в случае его установления муниципальным
заказчиком является обязательным условием допуска к участию
в конкурсе. В соответствии со ст. 329 ГК РФ обеспечение заявки
относится к способам обеспечения исполнения обязательств.
Берется такое обеспечение для страхования от возможного отка-
за победителя конкурса от заключения контракта и удерживает-
ся в случае его уклонения от заключения такого контракта. Пра-
во муниципального заказчика удержать обеспечение заявки рас-
пространяется также на случаи уклонения участника конкурса
от заключения контракта, когда его заключение является обяза-
тельным для такого участника:

• уклонение участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, от заключения му-
ниципального контракта, в том случае, если победитель
конкурса уклонился от заключения муниципального кон-
тракта;
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• уклонение участника размещения заказа, подавшего един-
ственную заявку на участие в конкурсе, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным конкурсной документацией;

• уклонения единственного допущенного к участию в кон-
курсе и признанного участником конкурса участника от за-
ключения контракта.

Обеспечение заявки действительно только в те сроки, в кото-
рые заказчик удерживает денежные средства на своих счетах (до
момента возврата участнику).

Необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 4 ст. 20 Феде-
рального закона № 94-ФЗ размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе не может превышать 5% установленной муниципаль-
ным заказчиком начальной цены контракта.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Поскольку порядок вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе (ст. 26 Феде-
рального закона) и порядок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе (ст. 27 Федерального закона) четко регламентированы,
в данном разделе конкурсной документации воспроизводятся
нормативно установленные требования к проведению данных
процедур конкурса. Более детального рассмотрения требует сле-
дующий раздел.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

В соответствии с ч. 7 ст. 65 Федерального закона № 94-ФЗ до
установления Правительством Российской Федерации порядка
оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на
поставку определенных видов товаров, выполнение определен-
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ных видов работ, оказание определенных видов услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд порядок оценки заявок
на участие в конкурсе устанавливается заказчиком самостоятель-
но. При этом в извещении о проведении открытого конкурса,
приглашении принять участие в закрытом конкурсе и конкурс-
ной документации должны указываться не только критерии, но
и их значения.

Критерии оценки заявок и методы их применения должны
соответствовать положениям Федерального закона № 94-ФЗ и
других нормативных актов. Возможно, потребуется опустить не-
которые критерии, установленные законом, или использовать
дополнительные критерии, если это не противоречит действую-
щему законодательству. В любом случае критерии должны быть
количественно выражены в весовых значениях либо в баллах, за
исключением тех редких случаев, когда это практически невы-
полнимо.

В ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ приведен импера-
тивный перечень критериев оценки заявок на участие в конкур-
се, которые заказчик вправе предусмотреть в конкурсной доку-
ментации:

• функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) или качественные характеристики товара, качество
работ, услуг;

• расходы на эксплуатацию товара;
• расходы на техническое обслуживание товара;
• сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг;
• срок предоставления гарантии качества товара, работ,

услуг;
• объем предоставления гарантий качества товара, работ,

услуг;
• цена контракта;
• другие критерии в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о размещении заказов.
Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 6 ст. 22 Феде-

рального закона 94-ФЗ критерии оценки заявок и их значения,
указанные в извещении о проведении конкурса и в конкурсной
документации, должны быть идентичны.



163

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Порядок принятия решения о присуждения контракта

Федеральным законом № 94-ФЗ была изменена процедура
выбора победителя конкурса. Теперь каждая заявка должна по-
лучить оценку, следовательно, в конкурсной документации де-
лается указание: «На основании результатов оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каж-
дой заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта
присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый
номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, кото-
рый предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке
которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержать-
ся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопо-
ставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых
были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предло-
женных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о при-
нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок
решении о присвоении им порядковых номеров, а также наиме-
нования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заяв-
кам которых присвоен первый и второй номера. Протокол под-
писывается всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе.

В случае если после объявления победителя конкурса, заказ-
чику, уполномоченному органу, специализированной организа-
ции станут известны факты несоответствия победителя конкур-
са требованиям к участникам конкурса, заявка победителя на
участие в конкурсе отклоняется, и новым победителем конкурса
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признается участник конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок».

Кроме того, применяя метод аналогий (особенно в случаях,
когда цена заявки является единственным критерием), в данном
пункте следует указать, что при предложении наиболее низкой
цены несколькими участниками размещения заказа победите-
лем признается участник, конкурсная заявка которого поступи-
ла ранее заявок других участников. Данная норма отсутствует в
главе закона о размещении заказа путем проведения конкурса,
но содержится в главе о размещении заказа путем проведения
аукциона (ч. 9 ст. 41 Федерального закона № 94-ФЗ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Данный раздел конкурсной документации регламентирует
действия муниципального заказчика и победителя конкурса при
заключении муниципального контракта. Понятие муниципаль-
ного контракта, особенности его заключения, изменения, рас-
торжения, исполнения, а также меры ответственности за неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, преду-
смотренных муниципальным контрактом, определяются ст. 9
Федерального закона 94-ФЗ.

Заключение контракта по итогам проведения конкурса, имею-
щего положительный результат, является обязательным как для
муниципального заказчика, так и для победителя конкурса. Бо-
лее того, если конкурс признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку, признан участ-
ником конкурса, заказчик обязан передать такому участнику
проект контракта, но цена такого контракта не может превы-
шать начальную цену контракта, указанную в извещении о про-
ведении открытого конкурса.

Срок заключения муниципального контракта определяется,
в частности, нормами ст. 448 и 528 ГК РФ и не должен превы-
шать 20 дней со дня проведения конкурса. На основании п. 6.
ч. 4 ст. 22 Федерального закона 94-ФЗ срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, в течение которого победитель конкурса должен подписать
проект муниципального контракта, должен составлять не менее
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чем 10 дней. Установление законодателем такого ограничения
обеспечивает возможность любому участнику размещения зака-
за обжаловать в претензионном порядке действия (бездействие)
заказчика, нарушающие его права и законные интересы, так как
по истечении десятидневного срока обжалование указанных
действий осуществляется только в судебном порядке.

Часть 5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ устанавливает
ограничения на изменение важнейших условий муниципально-
го контракта на стадии его заключения и исполнения как по со-
глашению сторон, так и в одностороннем порядке. В частности,
к таким условиям относится условие о цене, другие условия,
включенные в заявку на участие в конкурсе. Единственное ис-
ключение из данного правила предусмотрено ч. 6 указанной
выше статьи: заказчику предоставляется право в одностороннем
порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом ра-
бот, услуг не более чем на 5% такого объема в случае выявления
потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмот-
ренных контрактом, но связанных с работами, услугами, преду-
смотренными контрактом, или при прекращении потребности в
предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по
согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) за-
казчик вправе изменить цену контракта пропорционально объе-
му указанных дополнительных работ, услуг или объему указан-
ной части работ, услуг, но не более чем на 5% такой цены. Важно
отметить, что указанными правами заказчик обладает только в
случае, если возможность такого пятипроцентного изменения
предусмотрена условиями конкурсной документации.

Раздел 3. «Информационная карта конкурса»

Раздел 3 «Информационная карта конкурса» примерного ва-
рианта составления конкурсной документации состоит только из
заголовков разделов. Разделы заполняют заказчики по приведен-
ной ниже инструкции, в зависимости от вида закупаемого товара,
работы или услуги. (Инструкция является руководством для за-
казчика и не включается в текст конкурсной документации).

Раздел имеет следующую структуру (содержание).
• Наименование заказчика, контактная информация, адрес

официального сайта.
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• Наименование уполномоченного органа, контактная ин-
формация.

• Наименование специализированной организации, контакт-
ная информация.

• Вид и предмет конкурса.
• Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг.
• Начальная цена контракта.
• Источник финансирования и порядок оплаты.
• Краткая характеристика и количество предусмотренного к

поставке товара (объема выполняемых работ, оказываемых
услуг).

• Требования к участникам размещения заказа.
• Обязательные требования.
• Дополнительные требования, установленные заказчиком.
• Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, соиспол-

нителей).
• Преференции.
• Формы заявки на участие в конкурсе (перечисление и ссыл-

ка на формы).
• Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе.
• Требования к предложениям о цене контракта.
• Валюта цены заявки на участие в конкурсе.
• Требования к описанию поставляемого товара, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг.
• Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
• Срок подачи заявок на участие в конкурсе.
• Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес).
• Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе.
• Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на учас-

тие в конкурсе.
• Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе.
• Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
• Срок заключения контракта.
• Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту.
• Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту.
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Формат Информационной карты конкурса

Ссылка на пункт
Раздела 2

№
Общие условия

Наименование
Текст пояснений

п/п
проведения

пункта

конкурсов

Ниже представлена инструкция по заполнению графы «Текст
пояснений» Информационной карты конкурса. В данной инст-
рукции приводятся примечания, пояснения и варианты текстов
пояснений для включения заказчиками в Информационную кар-
ту конкурса.

Пункт 1.2.1. Наименование заказчика, контактная информация,
адрес официального сайта

[Укажите наименование заказчика.]
[Укажите адрес заказчика, имя контактного лица, номер те-

лефона, телекса и факса, электронной почты для связи, адрес офи-
циального сайта.]

[Укажите наименование организации, с которой победитель
конкурса должен будет заключить контракт – указывается
только в случае, если предусмотрена передача данных функций
Заказчика.]

Примечание. Муниципальными заказчиками (далее также – заказ-
чики) могут выступать органы местного самоуправления, а также упол-
номоченные указанными органами на размещение заказов получатели
бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.

Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органа, контактная
информация

[Укажите наименование уполномоченного органа.] [Укажите
адрес уполномоченного органа, имя контактного лица, номера те-
лефона, телекса и факса, электронной почты для связи.]

Примечание. Если создан орган местного самоуправления, уполно-
моченный на осуществление функций по размещению заказов для му-
ниципальных заказчиков (далее также – уполномоченный орган), ука-
занный уполномоченный орган осуществляет данные функции, за ис-
ключением подписания муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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При этом муниципальные контракты подписываются муниципальны-
ми заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и
муниципальных заказчиков должен устанавливаться решением о созда-
нии такого уполномоченного органа.

Если уполномоченный орган не назначен, в графе «Текст поясне-
ний» необходимо указать [Не назначен].

Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организации, кон-
тактная информация

[Укажите наименование специализированной организации.]
[Укажите адрес специализированной организации, имя контакт-

ного лица, номера телефона, телекса и факса, электронной почты
для связи.]

[Информация указывается в том случае, если заказчиком либо
уполномоченным органом для выполнения части функций по органи-
зации и проведению конкурса на договорной основе привлечена спе-
циализированная организация.]

Примечание. Заказчик или уполномоченный орган (в случае, если
такое право предусмотрено решением о создании уполномоченного
органа) вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее –
специализированная организация) для осуществления функций по раз-
мещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право
заключить муниципальный контракт (далее также – конкурс), разра-
ботки конкурсной документации, опубликования и размещения изве-
щения о проведении открытого конкурса, направления приглашений
принять участие в закрытом конкурсе и иных связанных с обеспече-
нием проведения торгов функций. При этом создание комиссии по раз-
мещению заказа, определение начальной цены муниципального кон-
тракта, предмета и существенных условий муниципального контракта,
утверждение проекта контракта, конкурсной документации, определе-
ние условий торгов и их изменение осуществляются заказчиком, упол-
номоченным органом, а подписание муниципального контракта осу-
ществляется заказчиком. Специализированную организацию выбирает
заказчик, уполномоченный орган путем проведения торгов.

Если специализированная организация не определена, в графе
«Текст пояснений» необходимо указать [Не назначена].

Пункт 1.3.1. Вид и предмет конкурса
[Укажите вид конкурса: открытый или закрытый, закупаемые

работы, наименование объекта.]
[Если конкурс закрытый, необходимо указать реквизиты доку-

мента – основания для его проведения.]
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Например:
Открытый конкурс на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по строительству [наименование
объекта строительства]__________________

Пункт 1.3.2. Место и срок выполнения работ
Работы должны быть выполнены по адресу: ___ [вставить

адрес объекта, на котором будут выполняться работы по предмету
конкурса. Если точный адрес не может быть указан на этапе про-
ведения конкурса, необходимо указать субъект РФ, город, район].

Работы по муниципальному контракту должны быть завер-
шены как минимум в течение ____ [вставить число месяцев, не-
дель или дней], но не позднее чем через ____ [вставить число ме-
сяцев, недель или дней] с даты начала работ, как это установлено в
проекте муниципального контракта.

Примечание. В соответствии с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ в ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ
муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд может быть заключен на срок более одного года,
если его предметом являются выполнение работ, оказание услуг, дли-
тельность производственного цикла выполнения, срок оказания кото-
рых составляет более одного года. Перечень таких работ, услуг устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

Пункт 1.4.1. Начальная цена контракта
Начальная цена контракта составляет ____ [вставить цифра-

ми и прописью сумму, которая выделена для выполнения работ, яв-
ляющихся предметом конкурса] ____ в ценах ____ [указать уро-
вень цен, например: «в текущих ценах 2006 года» или «в базовых
ценах 2001 года»].

[Указывается также информация о включении в начальную цену
контракта НДС.]

Примечание. При определении начальной цены контракта и уста-
новлении требований к предложениям о цене контракта необходимо
учитывать особенности налогообложения товаров, работ, услуг, входя-
щих в предмет конкурса. Например, ст. 149 Налогового кодекса РФ ус-
тановлен перечень операций, не подлежащих налогообложению (осво-
бождаемых от налогообложения). Так, при проведении конкурса на
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот за счет средств бюджетов и образуемых для этих целей в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации внебюджетных фон-
дов министерств, ведомств, ассоциаций выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образова-
ния и научными организациями на основе хозяйственных договоров
необходимо исходить из того, что данные работы не подлежат налого-
обложению. Также при проведении конкурса на подрядные работы и в
случае установления начальной цены в базовых ценах 2001 или 1991
года цена не должна включать сумму НДС и иных налогов.

Пункт 1.5.1, 1.5.2. Источник финансирования и порядок оплаты
Работы финансируются за счет _________________________

[Укажите источник финансирования работ].
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте

муниципального контракта, а именно [может быть подробно опи-
сан порядок оплаты за выполненные работы: какой процент аван-
сирования может быть предусмотрен, или работы оплачиваются
по факту их выполнения в течение ____ дней].

[Если муниципальным контрактом предусматривается, что
работы будут завершены в следующем финансовом году, то может
быть указан лимит финансирования на текущий год.]

Примечание. Зачастую финансовые средства, предназначенные для
оплаты товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, выделяются
не в полном объеме и со значительными нарушениями предусмотренных
контрактом сроков. Поскольку в условиях казначейского исполнения
бюджетов заказчики не в состоянии повлиять на процесс выделения им
бюджетных средств, нередко муниципальные заказчики нарушают кон-
трактные обязательства, связанные со сроками осуществления платежей.
В этом случае поставщик имеет право предъявить заказчику штрафные
санкции в соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ. По-
этому муниципальному заказчику целесообразно в данном пункте пре-
дусмотреть следующую формулировку: «Оплата будет производиться по
мере выделения финансовых средств из бюджета».

Пункт 1.3.1. Краткая характеристика и объем выполняемых работ
[Необходимо указать перечень работ, а также объемы работ,

которые должен выполнить исполнитель. Описание должно быть
кратким – как в извещении о проведении конкурса, и завершаться
ссылкой на Техническую часть конкурсной документации.]

Пункт 1.6. Требования к участникам размещения заказа
В конкурсе могут принимать участие юридические лица не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
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ности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель [возможность участия в конкурсе физических лиц или
индивидуальных предпринимателей определяется заказчиком в за-
висимости от соответствия физических лиц или индивидуальных
предпринимателей требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполне-
ние работ, являющихся предметом конкурса].

Пункт 1.6.2. Обязательные требования
Чтобы претендовать на получение муниципального контрак-

та, участник размещения заказа должен удовлетворять следую-
щим обязательным требованиям:

• соответствие участника требованиям, предъявляемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществ-
ляющим выполнение работ, являющихся предметом кон-
курса:
– наличие действующих лицензий на выполнение работ по

предмету конкурса (если деятельность лицензируется);
– соответствие предмету конкурса основных видов деятель-

ности участника (для юридических лиц – определенных
на основании его учредительных документов);

• непроведение ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или непроведении в отношении участ-
ника размещения заказа – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя процедуры банкротства;

• неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

• отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает 25% балансовой стоимости акти-
вов участника по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Примечание. Требования к участникам размещения заказа, устанав-
ливаемые в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, могут
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быть конкретизированы со ссылкой на соответствующие законодатель-
ные акты. Например, соответствие участников размещения заказа тре-
бованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществ-
ляющим выполнение строительно-монтажных работ, можно конкре-
тизировать, добавив требование о наличии:

• государственной регистрации, предусмотренной ст. 51 Гражданс-
кого кодекса РФ;

• соответствующих лицензий на выполнение работ, являющихся
предметом конкурса, предусмотренных Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (с изменениями от 13.03.2003 г. № 28-ФЗ).

Пункт 1.6.3. Дополнительные требования, установленные заказчи-
ком, уполномоченным органом

1.6.3.1. Обладание участниками размещения заказа исключи-
тельными правами на объекты интеллектуальной собственнос-
ти, если в связи с исполнением муниципального контракта за-
казчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб-
ственности [только в случае закупки определенных НИОКР];

1.6.3.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участнике размещения заказа.

Примечание. Никакие иные требования заказчик, уполномоченный
орган устанавливать не вправе. В случае размещения заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и
безопасности государства Правительством Российской Федерации ус-
танавливаются дополнительные требования к участникам размещения
заказа.

Пункт 1.7.2. Привлечение субподрядных организаций
Участник размещения заказа [вписать: вправе / не имеет пра-

ва] для выполнения работ по предмету конкурса привлекать суб-
подрядные организации.

Пункт 1.9.1. Преференции
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и органи-

зациям инвалидов при участии в размещении заказа [вписать:
предоставляются / не предусмотрены] преимущества в размере
___ [если данным учреждениям предоставляются преимущества,
необходимо вписать размер процента, который не должен превы-
шать 15%].
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Примечание. Под организациями инвалидов понимаются организа-
ции, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и сред-
несписочная численность инвалидов в которых по отношению к дру-
гим работникам составляет не менее 50%, а доля оплаты труда инвали-
дов в фонде оплаты труда – не менее 25%. При этом заказчик в случаях,
предусмотренных Правительством Российской Федерации, вправе ус-
танавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении
предлагаемой цены контракта в размере 15%.

Пункт 3.1.1. Формы заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в кон-

курсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме
электронного документа.

Подача заявок на участие в конкурсе почтовым отправлением
(заказным письмом) осуществляется с учетом требований, изло-
женных в п. 3.6.7 раздела 2.

Примечание. Если заказчик, уполномоченный орган или специали-
зированная организация не имеют возможности принимать заявки в
форме электронного документа, то данное положение исключается и
указывается нижеприведенный текст.

Ввиду отсутствия легитимного электронного документообо-
рота подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного
документа по данному конкурсу не допускается.

Пункт 3.3.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по
форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной до-
кументации, и содержать сведения и документы, указанные в
п. 3.3.1 раздела 2 «Общие условия проведения конкурса», в том
числе:

[указать перечень лицензий, необходимых для выполнения работ
по предмету конкурса].

В случае подачи участником заявки в электронном виде за-
казчику дополнительно доставляется конверт с нотариально за-
веренными копиями документов, указанными в п. 3.3.1.1 б, ко-
пией лицензии и оригиналом документа, подтверждающего вне-
сение обеспечения заявки на участие в конкурсе.
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Пункт 3.4.1. Требования к предложениям о цене контракта
Предлагаемая участником стоимость контракта с учетом НДС

не должна превышать начальную цену контракта, указанную в
п. 5 Информационной карты.

Стоимость выполнения работ указывается цифрами и про-
писью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указан-
ная прописью.

Участник производит расчет цены муниципального контрак-
та по представленным муниципальным заказчиком объемам и
видам работ, указанным в Технической части конкурсной доку-
ментации.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель
муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с
условиями муниципального контракта или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки и общую цену заявки, пред-
ставленной участником размещения заказа.

Муниципальный заказчик вправе при исполнении контракта
в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотрен-
ных контрактом работ не более чем на 5% при выявлении по-
требности в дополнительных работах, не предусмотренных кон-
трактом, но связанных с работами, предусмотренными контрак-
том, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчи-
ком муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта
пропорционально объему указанных дополнительных работ или
объему указанной части работ, но не более чем на 5%.

Примечание. В соответствии с положениями ч. 6 ст. 9 Федерального
закона № 94-ФЗ указанное выше требование применимо также при раз-
мещении заказа на оказание услуг. При проведении муниципальным
заказчиком конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку товаров включение в конкурсную документацию данного
положения недопустимо.

Цена контракта и единичные цены, представленные участ-
ником размещения заказа, [не подлежат / подлежат] корректи-
ровке в ходе выполнения муниципального контракта. [Если под-
лежат, необходимо указать порядок индексации.]

Примечание. Если индексация цены контракта допускается, в дан-
ном пункте может быть предусмотрено следующее положение: «Смета



175

и цена контракта могут корректироваться с учетом изменения стоимо-
сти ресурсов, используемых при сооружении объекта, путем примене-
ния коэффициентов и индексов, устанавливаемых Федеральным аген-
тством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».

Пункт 3.4.6. Валюта цены заявки на участие в конкурсе
Предлагаемая участником стоимость контракта, включая

цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских
рублях.

Пункт 3.5.1. Требования к описанию выполняемых работ
Участник размещения заказа представляет в составе заявки

предложение о качественных характеристиках работ и иных ус-
ловиях исполнения муниципального контракта по форме 1.4.2.1
раздела I.4. Такие предложения должны соответствовать требо-
ваниям конкурсной документации и могут быть представлены в
текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических
данных и должны включать описание методологии и технологии
выполнения работ в соответствии с Техническим заданием.

Примечание. Требования к описанию участниками размещения за-
каза подлежащих выполнению работ можно и нужно конкретизировать,
указав, например, что участник размещения заказа должен предоста-
вить подробное описание качественных и количественных характерис-
тик выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования,
информацию о наличии сил и средств для выполнения работ (квалифи-
цированного производственного персонала, соответствующей произ-
водственной базы, строительной техники, финансовых ресурсов для
приобретения материалов и оборудования), предусмотренное ст. 704
Гражданского кодекса РФ, информацию о наличии внутренней систе-
мы контроля качества выполняемых работ и строительной продукции в
соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и с
учетом требований ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (строительно-монтажных
работ, строительных материалов, конструкций и оборудования).

Данную информацию можно оформить в виде организацион-
но-технического предложения, включив следующие разделы:

• наименование и описание выполняемых работ;
• выполнение требований государственных стандартов, сани-

тарных норм и правил, требований заказчика;
• гарантийный срок и объем предоставления гарантий каче-

ства выполняемых работ;
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• применяемые технологии и методы производства работ;
• предложения по контролю качества выполняемых работ;
• решения по организации работ, в том числе режим работы,

привлечение субподрядчиков, сроки мобилизации сил и
средств, строительство временных сооружений и др.

• материально-техническое обеспечение строительства (ре-
конструкции) объекта;

• привлекаемые кадровые ресурсы;
• программа технического обучения эксплуатационного пер-

сонала заказчика;
• необходимая помощь со стороны заказчика.
Важно также указать, что графики, схемы и пояснения долж-

ны представляться в таком виде, чтобы было видно, что содержа-
ние организационно-технического предложения обеспечивает
выполнение работ в строгом соответствии с техническим зада-
нием и требованиями конкурсной документации.

Если допускается привлекать субподрядчиков, в конкурсной
документации указывается, что информация о привлекаемых
субподрядчиках, объем передаваемых работ, которым составля-
ет более 10% от цены контракта, по усмотрению участника раз-
мещения заказа может быть представлена по установленной
форме.

Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, поданная участником в пись-

менной форме, оформляется в соответствии с п. 3.6 раздела 2
«Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной
документации.

К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку,
должна быть приложена [указывается количество экземпляров
копий заявки] ее копия. При этом оригинальный экземпляр заяв-
ки должен быть четко помечен: «Оригинал». Копия заявки и ко-
пии всех входящих в нее документов должны быть четко обозна-
чены «Копия». Оригинал, копии заявки и всех входящих в
нее документов должны быть идентичны и размещены в одном
внешнем конверте (в соответствии с п. 3.6.6 раздела 2). В случае
расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться
оригиналом.
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Примечание. Заказчик, уполномоченный орган либо специализиро-
ванная организация могут затребовать несколько экземпляров копий
заявки или только один оригинальный экземпляр. Если не требуется
представление копий заявки, из данного раздела необходимо удалить
все ссылки на КОПИИ заявки.

[В разделе также может содержаться указание о необходимо-
сти проставления на конвертах с заявками реестрового номера
торгов, который содержится в извещении о проведении соответ-
ствующего конкурса.]

Пункт 4.1.1. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не по-

зднее __:__ часов (___ [указывается часовой пояс] времени) «__»
_____________ 200_ г.

Примечание. Окончательный срок подачи заявок на участие в кон-
курсе должен совпадать с датой вскрытия конвертов с заявками и назначен не
ранее чем через тридцать дней с даты выхода извещения о проведении кон-
курса в официальном печатном издании.

Заказчик, уполномоченный орган вправе продлить срок по-
дачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого конкурса.

Пункт 4.1.2. Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: _________
[Указывается точный адрес, в том числе номер кабинета, куда

участники размещения заказа должны до указанного срока подать
свои заявки.]

Пункт 4.7.1. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет

__________ [указать конкретную сумму в рублях].

Примечание. Размер обеспечения не должен превышать 5% от началь-
ной цены контракта и устанавливается заказчиком или уполномоченным орга-
ном самостоятельно.

[Если заказчик или уполномоченный орган не устанавливает
обеспечения заявок на участие в конкурсе, необходимо указать:
«Обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено».]
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Пункт 4.7.1. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на
участие в конкурсе

[Укажите банковские реквизиты для перечисления обеспечения
заявок на участие в конкурсе.]

[Если обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено,
этот пункт необходимо удалить.]

Пункт 5.1.1. Дата и место вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе

__:__ часов (____ [указывается часовой пояс] времени) «__»
_____________ 200_ г.

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу:
_____________________________________________

[Указывается точный адрес, в том числе номер кабинета, где
будет проходить заседание конкурсной комиссии по вскрытию зая-
вок на участие в конкурсе.]

Пункт 5.4.3, 5.4.4, 6.1.1. Критерии и порядок оценки заявок на уча-
стие в конкурсе

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Примечание. Указанные критерии предназначены для оценки и со-
поставления заявок, признанных удовлетворяющими требованиям, ус-
тановленным в конкурсной документации, для определения наилучшей
заявки из числа допущенных к этапу оценки. Перечень критериев оцен-
ки заявок на участие в конкурсе формируется муниципальным заказчи-
ком на основании ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ.

При проведении конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ, оказание услуг:

1) качественные характеристики работ, услуг;
2) сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;
3) срок предоставления гарантии качества работ, услуг;
4) объем предоставления гарантий качества работ, услуг;
5) цена контракта.
При проведении конкурса на право заключения муниципального

контракта на поставку товаров:
1) функциональные (потребительские свойства) или качественные

характеристики товара;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара;
5) срок предоставления гарантии качества товара;
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6) объем предоставления гарантий качества товара;
7) цена контракта.
Также при размещении заказа на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг могут быть установлены «другие критерии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов».

[Необходимо удалить пункты, оценка заявок по которым про-
водиться не будет.]

Пункт 7.1.1. Cрок заключения контракта
Муниципальный контракт заключается с победителем кон-

курса в соответствии с формой, включенной в состав конкурс-
ной документации и с учетом предложений организации-побе-
дителя. Победитель должен предоставить обеспечение исполне-
ния муниципального контракта и обеспечить подписание
муниципального контракта со своей стороны в течение_____
[указать количество дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которых
должен быть заключен муниципальный контракт] с даты переда-
чи протокола оценки и сопоставления заявок и проекта муници-
пального контракта заказчиком победителю конкурса.

Примечание. Указанный срок должен составлять не менее чем десять
дней.

Пункт 7.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по кон-
тракту

Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту
составляет _____________ [указать конкретную сумму в рублях].

[Размер обеспечения не должен превышать 30% начальной цены
контракта и устанавливается заказчиком или уполномоченным
органом самостоятельно.]

[Если заказчик или уполномоченный орган не устанавливает
обеспечение исполнения обязательств по контракту, необходимо
указать: «Обеспечение исполнения обязательств по контракту не
установлено».]

Пункт 7.2.2. Формы обеспечения исполнения обязательств по кон-
тракту

Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту предоставляется на срок действия этого контракта.
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Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту предоставляется заказчику в течение десяти дней с
даты передачи победителю конкурса одного экземпляра прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
проекта контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту может быть представлено в виде банковской гаран-
тии, страхования ответственности по контракту или перечисле-
нием на расчетный счет заказчика денежных средств в установ-
ленном размере.

Способ обеспечения исполнения муниципального контрак-
та определяется участником конкурса, с которым заключается
контракт, самостоятельно.

Если победителем конкурса или участником конкурса, с ко-
торым заключается контракт, является бюджетное учреждение,
предоставлять обеспечение исполнения контракта не требуется.

[Если обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту не установлено, этот пункт необходимо удалить.]

Раздел 4. «Типовые формы»

Раздел 4 «Типовые формы» в примерном варианте составле-
ния конкурсной документации состоит только из заголовков раз-
делов и таблиц. Разделы заполняют заказчики по инструкции,
приведенной в типовом комплекте конкурсной документации в
зависимости от вида закупаемого товара, работы или услуги. За-
полняя формы, приведенные в конкурсной документации, пре-
тенденты должны:

• отразить всю информацию, по которой проводится допуск
участника размещения заказа к конкурсу (при этом заказ-
чик должен указать такие вопросы, отвечая на которые, уча-
стник размещения заказа, в случае его несоответствия тре-
бованиям, изложенным в Федеральном законе № 94-ФЗ,
вынужден был бы давать ложные сведения);

• отразить всю информацию, по которой проводится оценка
заявки участника конкурса (при этом следует четко указы-
вать единицы измерения, состав каждого критерия, чтобы
обеспечить возможность правильного сопоставления).
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ПРИМЕНЕНИЕ

Настоящий пакет типовой конкурсной документации должен при-
меняться Заказчиками для подготовки конкурсной документации для
открытых конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, в том числе на закупку НИОКР.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТЫХ КОНКУРСОВ

При проведении закрытого конкурса применяются процедуры, пре-
дусмотренные для проведения открытого конкурса с учетом изложен-
ных ниже требований:

1. Извещение о проведении закрытого конкурса, конкурсная доку-
ментация и изменения, внесенные в конкурсную документацию, а также
разъяснения конкурсной документации не подлежат опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет».

2. При проведении закрытого конкурса не допускается подавать
заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов, а так-
же предоставлять конкурсную документацию, изменения, внесенные в
нее, направлять запросы о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных до-
кументов.

3. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкур-
са, а также информация, полученная в ходе проведения закрытого кон-
курса, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации
и размещению в сети «Интернет».

4. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществ-
лять аудио- и видеозапись.

Для использования настоящего типового комплекта конкурсной докумен-
тации для проведения закрытых конкурсов Заказчику (уполномоченному орга-
ну) необходимо учитывать вышеизложенные требования и внести соответству-
ющие изменения в положения конкурсной документации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМАТУ
И СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ

Исходя из требований унификации два из шести разделов настоя-
щего типового пакета конкурсной документации должны использовать-
ся в разрабатываемой заказчиком конкурсной документации без изме-
нений путем их копирования: Раздел I.1. Приглашение к участию в кон-
курсе и Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса.
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Раздел I.3. Информационная карта конкурса и Раздел I.4 Образцы
форм и документов для заполнения участниками должны формировать-
ся в соответствии с приведенными в настоящем пакете инструкциями
по заполнению и включать информацию, указания и условия, конкре-
тизирующие содержание стандартных разделов в отношении предпола-
гаемой закупки.

Муниципальные заказчики, уполномоченные органы, специализи-
рованные организации должны составлять конкурсные документы пу-
тем внесения в соответствующие разделы данных по конкретным за-
купкам. В некоторых случаях для этого нужно произвести выбор из
предлагаемых в настоящем документе альтернатив. Эти альтернативы
приводятся в иллюстративных целях и необязательно являются всеох-
ватывающими. В отдельных случаях может потребоваться включить
специально разработанные положения для конкретного случая. Необ-
ходимо придерживаться следующих указаний:

Конкретные детали, такие как «наименование Заказчика», «адрес
подачи заявок» и т. д., должны приводиться во всех случаях.

В заключенных в прямоугольные рамки (жирным шрифтом) указани-
ях, выделенных серым цветом, содержатся инструкции или коммента-
рии, которых следует придерживаться при составлении документов.
Они не являются частью текста, и их не следует включать в оконча-
тельный вариант документа.

Текст, [написанный курсивом и заключенный в прямоугольные скобки],
является указанием для заказчика по заполнению. Текст, (написан-
ный курсивом и заключенный в круглые скобки), приведен для Участ-
ника размещения заказа.
Следует помнить, что критерии оценки заявок и методы примене-
ния таких критериев должны соответствовать положениям Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и других нормативных актов.
Возможно, потребуется опустить некоторые из критериев, приве-
денных в настоящем документе, или использовать дополнительные
критерии, если это не противоречит действующему законодатель-
ству. В любом случае критерии должны быть количественно выра-
жены в денежных единицах, либо в баллах, за исключением тех ред-
ких случаев, когда это практически невыполнимо.

Настоящее Предисловие и инструкции по заполнению различных
разделов конкурсной документации предназначаются для составителя
документов и не включаются в конкурсную документацию, предостав-
ляемую потенциальным Участникам размещения заказа.
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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в ус-
тановленном порядке действия муниципального заказчика по опреде-
лению исполнителей в целях заключения с ними муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд.

Муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местно-
го самоуправления, а также уполномоченные указанными органами на
размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств.

Участник размещения заказа – юридическое или физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на за-
ключение муниципального контракта.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное
на основе договора заказчиком для осуществления функций по разме-
щению муниципального заказа путем проведения торгов в форме кон-
курса на право заключить муниципальный контракт, в частности для
разработки конкурсной документации, опубликования и размещения
извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных,
связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специали-
зированная организация осуществляет свои функции от имени заказ-
чика. При этом права и обязанности возникают у заказчика.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое
предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта, и
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Лот – это часть закупаемых товаров, работ, услуг явно обособленная
в конкурсной документации, на которую допускается подача отдельно-
го предложения (заявки на участие в конкурсе) и заключение отдельно-
го муниципального контракта. Правовой статус лотовых закупок опре-
деляется исходя из того, что такая закупка – это несколько, по числу
лотов, одновременно и параллельно проводимых конкурсов, оформлен-
ных одной конкурсной документацией.

Конкурсная документация – документация, согласованная с уполно-
моченным органом (если назначен таковой) и утвержденная муници-
пальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным за-



казчиком, уполномоченным органом требования к исполнителю муни-
ципального заказа, качеству, техническим характеристикам товара, ра-
бот, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ
и иные показатели, связанные с определением соответствия исполни-
теля, поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика.

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверж-
дение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкур-
се на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса/пригла-
шении принять участие в закрытом конкурсе, поданная в срок и по
форме, установленной конкурсной документацией.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком в це-
лях обеспечения муниципальных нужд.

Предмет конкурса – право на заключение муниципального контрак-
та на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком для прове-
дения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. Конкурсной комиссией осуществляет-
ся: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участ-
ников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, определение победителя конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
(далее – вскрытие конвертов и открытие доступа) – конкурсная процедура,
осуществляемая конкурсной комиссией публично в день, во время и в
месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса.
Вскрытие конвертов и открытие доступа осуществляются в один день.
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Часть I

КОНКУРС

Раздел I.1
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная ин-

формация о котором указана в извещении о проведении конкур-
са и Информационной карте конкурса, любые юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект на-
стоящей конкурсной документации в электронном виде бес-
платно.

На основании заявления на получение конкурсной докумен-
тации любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух дней со дня получения соответствующего заявления экзем-
пляр конкурсной документации на бумажном носителе предо-
ставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о про-
ведении настоящего конкурса.

Документы могут быть также направлены заинтересованным
лицам по почте. После поступления соответствующего заявле-
ния и внесения платы (если такая плата установлена) документы
будут незамедлительно направлены почтой, но отправитель не
берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запоз-
данием.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте
конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся по-
ложений настоящей конкурсной документации, а также все из-
менения конкурсной документации в случае возникновения та-
ковых.

Все изменения конкурсной документации будут направлять-
ся в форме электронных документов всем Участникам размеще-
ния заказа в порядке, указанном в извещении о проведении кон-
курса.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа,
скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте,



должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик, специали-
зированная организация не несут обязательств или ответственности в
случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъясне-
ний, изменений конкурсной документации.

Примечания: В случае если Участник размещения заказа желает при-
сутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на уча-
стие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед
вскрытием конвертов и открытием доступа, Участнику размещения за-
каза необходимо заранее сообщить об этом Заказчику или Специализиро-
ванной организации для оформления пропуска.

Примечание: в случае, если проводится закрытый конкурс, За-
казчик, уполномоченный орган не позднее, чем за тридцать дней до
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направ-
ляют в письменной форме приглашения принять участие в закрытом
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, имеют до-
ступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и способ-
ны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являю-
щиеся предметом конкурса.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Заказчик, специализированная организация
1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса,

проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Инфор-
мационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условия-
ми и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Специализированная организация, если таковая при-
влечена Заказчиком, указывается в Информационной карте кон-
курса, выполняет часть функций по организации и проведению
конкурса, определенных соответствующим договором.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

1.3.1. Заказчик желает выбрать поставщика товаров, испол-
нителя работ, услуг информация о которых содержится в Ин-
формационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и ус-
ловиями, приведенными в конкурсной документации, в том чис-
ле в проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Победивший Участник должен будет поставить товары,
выполнить работы, оказать услуги, входящие в предмет муници-
пального контракта, в месте и в течение периода, указанных в
Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его конкурс-
ной заявке. Срок поставки товаров, выплнения работ, оказания
услуг также может быть установлен в конкурсном предложении
победившего Участника.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципаль-
ного контракта, применяются во всей настоящей конкурсной
документации.
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1.4. Начальная цена контракта
1.4.1. Начальная цена контракта указана в Информационной

карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при за-
ключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование муниципалього контракта на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет
заключен по результатам данного конкурса, будет осуществлять-
ся из источника(ов), указанного(ых) в Информационной карте
конкурса.

1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполнен-
ные работы, оказанные услуги определяется в проекте муници-
пального контракта, приведенном в конкурсной документации,
и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа
1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое

юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать
следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий на осуществление ви-
дов деятельности по предмету конкурса (если деятельность
лицензируется);

б) соответствие предмету конкурса основных видов дея-
тельности Участника (для юридических лиц – определенных
на основании его учредительных документов);

в) соответствие другим требованиям, указанным в Инфор-
мационной карте конкурса.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участ-
ника размещения заказа – юридического лица или непрове-
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дении в отношении Участника размещения заказа – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя процеду-
ры банкротства.

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности
Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе.

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размеще-
ния заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов Участника разме-
щения заказа по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требова-
нию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжен-
ности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заяв-
ки на участие в конкурсе не принято.
1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса За-

казчик вправе установить дополнительные требования к Участ-
никам размещения заказа, которые указаны в Информационной
карте конкурса.

1.6.3.1. Обладание Участниками размещения заказа ис-
ключительными правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности, если в связи с исполнением муниципального
контракта заказчик приобретает права на объекты интеллек-
туальной собственности.

1.6.3.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщи-
ков сведений об Участниках размещения заказа.
1.6.4. Никакое аффилированное лицо Заказчика, имеющее

непосредственную организационно-правовую или финансовую
зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учреди-
тельства, финансового участия, холдинга; не может подать заяв-
ку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что от-
сутствует достаточная степень общности собственности и/или
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организационно-правового устройства, позволяющая Заказчи-
ку влиять на управление и принятие решений такого аффилиро-
ванного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что
вызывает конфликт интересов.

1.6.5. Юридические и физические лица, которые были привле-
чены Заказчиком для выполнения услуг по организации конкурса
в отношении названого выше муниципальнного контракта, а так-
же их дочерние структуры не являются правомочными по участию
в конкурсе. Если Заказчиком будет выявлено участие такой орга-
низации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.

1.6.6. Участник размещения заказа, который может оказы-
вать влияние на деятельность специализированной организации,
также не может подать заявку на участие в конкурсе.

1.7. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков)
1.7.1. Участник размещения заказа может для поставки това-

ров, выполнения работ, оказания услуг по предмету конкурса
привлечь субподрядные организации в случае, если это допуска-
ется в Информационной карте конкурса.

1.7.2. Информация о привлекаемых субподрядчиках (субпо-
ставщиках), и объемах передаваемых им товаров, работ, услуг
представляется в составе заявки на участие в конкурсе по форме
1.4.2.1, установленной в Разделе I.4.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, свя-

занные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Заказчик
(специализированная организация) не несет ответственности и
не имеет обязательства в связи с такими расходами, независимо
от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции
1.9.1. В случае если Заказчик, Уполномоченный орган уста-

новил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной
системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставле-
нии вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной
карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц уста-
навливаются в отношении предлагаемой цены контракта в раз-
мере процента, указанного в Информационной карте конкурса.
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2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные

ниже документы, а также изменения, выпускаемые в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела.

Часть I Конкурс
Раздел I.1. Приглашение к участию в конкурсе
Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3. Информационная карта конкурса
Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения Уча-

стниками размещения заказа
I.4.1. Форма описи документов
I.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе (Приложе-

ния к заявке)
I.4.2.1. В случае размещения заказа на выполне-

ние работ (оказание услуг):
Форма предложения о качественных ха-
рактеристиках работ (услуг) и иных усло-
виях исполнения муниципального кон-
тракта.
В случае размещения заказа на поставку
товаров:
Форма предложения о функциональных и
качественных характеристиках товаров и
иных условиях исполнения муниципаль-
ного контракта

I.4.3. Форма анкеты Участника размещения заказа
I.4.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо,

имеющее право подписи документов организа-
ции – Участника размещения заказа на заседании
по вскрытию конвертов

I.4.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо,
имеющее право представления интересов Участ-
ника размещения заказа.

I.4.6. Форма договора обеспечения заявки на участие в
конкурсе

Часть II Проект муниципального контракта
Часть III Техническая часть конкурсной документации
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2.1.2. Конкурсная документация может полностью или час-
тично представляться в электронном виде. При этом в случае
разночтений преимущество имеет текст конкурсной документа-
ции на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в слу-
чае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководство-
ваться текстом официальной печатной конкурсной документа-
ции, и не несет ответственности за содержание конкурсной
документации, полученной Участником размещения заказа вне
установленного порядка.

2.1.3. Участнику размещения заказа необходимо изучить кон-
курсную документацию, включая все инструкции, формы, усло-
вия и спецификации. Непредставление полной информации,
требуемой по конкурсной документации, а также необходимых
документов в составе заявки, наличие в таких документах недо-
стоверных сведений об Участнике размещения заказа или о то-
варах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание кото-
рых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей тре-
бованиям, содержащимся в конкурсной документации, является
основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе Участ-
ника размещения заказа

2.1.4. Заявка на участие в конкурсе Участника размещения
заказа, подготовленная не на основании официально получен-
ной редакции конкурсной документации, но соответствующая
всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих
основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры За-

казчика, специализированной организации или конкурсной
комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В
случае нарушения указанного положения конкурс может быть
признан недействительным в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. Заказчик может давать
разъяснения положений конкурсной документации через Специа-
лизированную организацию в порядке установленном в п. 2.2.2.
настоящего раздела конкурсной документации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить
в адрес Специализированной организации запрос о разъяснении
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положений конкурсной документации. Данные запросы от Уча-
стника размещения заказа могут быть направлены в форме элек-
тронного документа, а также в письменной форме, в том числе
по факсу, нарочным или почтовым отправлением, только по те-
лефону/факсу, фактическому адресу или электронной почте
Специализированной организации, указанным в Информацион-
ной карте конкурса.

В запросе Участника размещения заказа должны быть указа-
ны телефон/факс или электронная почта, по которому(ой) будет
направлен ответ на запрос.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса Заказчик, Специализированная организация обязаны
направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил в Специализированную организа-
цию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1 настоящего
Раздела конкурсной документации. Заказчик или Специализи-
рованная организация не несут ответственности, если запрос
направлен по другим адресам, факсам, не указанным в Информа-
ционной карте конкурса.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения
положений конкурсной документации по запросу Участника
размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком, Специализированной организацией на официаль-
ном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответ-

ствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию
не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в извещении
о проведении данного конкурса с учетом всех изменений из-
вещения.
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2.3.2. В течение пяти дней со дня принятия решения о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию такие изменения
опубликовываются и в течение двух дней размещаются Заказчи-
ком, специализированной организацией в порядке, установлен-
ном для опубликования и размещения извещения о проведении
открытого конкурса, и направляются в форме электронных до-
кументов всем Участникам размещения заказа, которым была
предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа ра-
зумное время для учета такого изменения при подготовке своих
заявок на участие в конкурсе, Заказчик вправе, при необходимо-
сти и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок на
участие в конкурсе, установленный в соответствии с пунктом
4.1.1 настоящего Раздела конкурсной документации.

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не

позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе, указанном в извещении о про-
ведении данного конкурса с учетом всех изменений извещения.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкур-
са со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении
конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком, специа-
лизированной организацией соответственно в течение пяти и
двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения от-
крытого конкурса в порядке, установленном для официального
опубликования и размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного реше-
ния заказчиком вскрываются конверты, открывается доступ и
направляются соответствующие уведомления всем Участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, За-
казчик возвращает Участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в
конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отка-
зе от проведения открытого конкурса.
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3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в

конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в
форме электронного документа, в соответствии с указаниями в
Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в
конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и коррес-
понденция между Заказчиком, специализированной организа-
цией и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке,
должны быть составлены на русском языке. Документы на ино-
странном языке, входящие в состав заявки на участие в конкур-
се, должны сопровождаться точным переводом на русский язык,
заверенным в соответствии с законодательством и международ-
ными договорами Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет
Участник размещения заказа в соответствии с настоящей кон-
курсной документацией, должна быть подготовлена по формам,
представленным в Разделе I.4 настоящей конкурсной докумен-
тации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения
заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, (Анкета
Участника размещения заказа, по форме I.4.3, представлен-
ной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации);

б) выписку или нотариально заверенную копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), выписку или нотариально заверенную копию
выписки из единого государственного реестра индивидуальных
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предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
(выписки должны быть датированы не ранее даты публикации
извещения о проведении открытого конкурса), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
копии документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц) и их нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени Участника размещения заказа:

1) в случае если заявка на участие в конкурсе подписы-
вается руководителем:
• копия приказа о назначении руководителя;
• нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов (устав, положение и т. п.) организации для под-
тверждения полномочий руководителя на совершение
подобной сделки;
• копия протокола общего собрания учредителей,
одобряющий сделку или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя (если заключение му-
ниципального контракта является для Участника раз-
мещения заказа крупной сделкой).
2) в случае если заявка на участие в конкурсе подписы-
вается не руководителем, помимо указанных выше до-
кументов представляется:
• доверенность, должным образом оформленная (по
форме I.4.4) и свидетельствующая о том, что лицо
(лица), подписывающее заявку, имеет полномочия
подписать заявку, и что такая заявка имеет обязатель-
ную силу для Участника размещения заказа;

3.3.1.2. В случае размещения заказа на выполнение работ
(оказание услуг):
– предложение о качественных характеристиках работ (услуг)
и иные предложения об условиях исполнения муниципально-
го контракта, в том числе предложение о цене контракта:

а) заявка на участие в конкурсе – по форме I.4.2, пред-
ставленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документа-
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ции, с приложением Предложения о качественных характе-
ристиках работ (услуг) и иных условиях исполнения муници-
пального контракта по форме I.4.2.1, представленной в Раз-
деле I.4. настоящей конкурсной документации.

В случае размещения заказа на поставку товаров:
– предложение о функциональных и качественных характе-
ристиках товаров и иные предложения об условиях исполне-
ния муниципального контракта, в том числе предложение о
цене контракта:

а) заявка на участие в конкурсе – по форме I.4.2, представ-
ленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, с
приложением Предложения о функциональных и качествен-
ных характеристиках товаров и иных условиях исполнения му-
ниципального контракта по форме I.4.2.1, представленной в
Разделе I.4 настоящей конкурсной документации.

Если требуется Информационной картой конкурса, Участник
размещения заказа должен приложить копии документов,
подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, если тако-
вые установлены законодательством Российской Федерации.

3.3.1.3. Документы или копии документов, подтверждаю-
щие соответствие Участника размещения заказа установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(оригинал платежного поручения, договор обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе), если в извещении о проведении
открытого конкурса содержится указание на требование обес-
печения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающие соответствие
Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуще-
ствляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требова-
ния установлены:

• нотариально заверенные копии действующих лицен-
зий по предмету конкурса (если деятельность лицензи-
руется);
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• другие документы, указанные в Информационной кар-
те конкурса.

3.3.1.4. Любые другие документы по усмотрению Участ-
ника размещения заказа, если иное не предусмотрено Инфор-
мационной картой конкурса.

3.4. Цена и валюта конкурсной заявки
3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения

заказа, не может превышать начальную цену контракта, указан-
ную в Информационной картой конкурса. В случае если цена кон-
тракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размеще-
ния заказа превышает начальную цену контракта, указанную в
Информационной карте конкурса, соответствующий Участник
размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на ос-
новании несоответствия его заявки требованиям, установленным
конкурсной документацией.

3.4.2. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения
заказа, должна быть неизменной в течение всего срока действия
муниципального контракта, не должна корректироваться, индек-
сироваться или изменяться другим способом, если иное не пре-
дусмотрено условиями и требованиями, изложенными в конкурс-
ной документации.

Цена контракта, указанная в форме заявки на участие в кон-
курсе и общая (итоговая) цена, указанная в расчете цены муници-
пального контракта (приложение № 1 к заявке) должны совпадать,
при этом последняя должна равняться сумме цен по перечню това-
ров, видам (содержанию) работ или услуг. В случае несовпадения
указанных цен, в том числе при наличии арифметической ошибки
(если это не было выявлено и исправлено на заседании по вскры-
тию конвертов с заявками на участие в конкурсе и парафировано
Участником размещения заказа или его полномочным представи-
телем) или невозможности достоверно определить цену муници-
пального контракта, предлагаемую Участником размещения зака-
за, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей
требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ
в допуске в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

3.4.3. Участник размещения заказа производит расчет цены
муниципального контракта в соответствии с требованиями тех-
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нической части конкурсной документации (Часть III) и предо-
ставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4. Не
допускается подача предложения по части товаров, работ, услуг,
включенных в Техническое задание.

3.4.4. Расчет стоимости поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг проводится с определением источников
снижения начальной цены. Снижение стоимости поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, предлагаемое Участ-
ником, должно быть указано по конкретным статьям и структу-
ре затрат.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые испол-
нитель муниципального контракта должен оплачивать в соответ-
ствии с условиями муниципального контракта или на иных осно-
ваниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки,
представленной Участником размещения заказа, если иное не
предусмотрено Информационной картой конкурса

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в
конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не преду-
смотрено Информационной картой конкурса.

3.4.7. В случае использования иностранной валюты для фор-
мирования цены контракта, для расчетов с поставщиками (ис-
полнителями, подрядчиками) применяется официальный курс
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установ-
ленный Центральным банком Российской Федерации, в поряд-
ке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг

3.5.1. Описание поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, производится в соответствии с требования-
ми, указанными в Информационной карте конкурса и по форме,
приведенной в Разделе I.4.

3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, указан-
ные в Техническом задании, в предложении Участника разме-
щения заказа о функциональных и качественных характеристи-
ках товаров, работ, услуг и в расчете цены контракта должны
совпадать. В случае их несовпадения или невозможности досто-
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верно определить соответствие предлагаемых Участником раз-
мещения заказа к поставке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг, Техническому заданию, заявка на участие в конкурсе
признается несоответствующей требованиям конкурсной доку-
ментации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с
пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При описании условий и предложений Участников долж-

ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников,
не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками, долж-
ны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом)
и скреплены соответствующей печатью в местах, где на это имеет-
ся указание (все листы представленных документов кроме но-
тариально заверенных копий должны быть парафированы/за-
визированы уполномоченным лицом). При подготовке заявки
на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не
допускается применение факсимильных подписей. Подчистки
и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в
конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все
экземпляры документации должны иметь четкую печать тек-
стов. Копии документов должны быть заверены в нотариаль-
ном порядке в случае, если указание на это содержится в Ин-
формационной карте конкурса или в Форме Описи документов,
предоставляемых для участия в конкурсе (раздел I.4).

3.6.4. Все документы, представляемые Участниками в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем
пунктам. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть
прошиты (сброшюрованы), пронумерованы и скреплены печа-
тью Участника размещения заказа на месте брошюровки.

3.6.5. Заказчиком может быть установлено требование о пре-
доставлении копии заявки. (Заказчик может затребовать не-
сколько экземпляров копий заявки, соответственно может не
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требовать копий вообще, а только один оригинальный экземп-
ляр.) Необходимость предоставления копии (копий) заявки и их
количество указывается в Информационной карте конкурса.

Все документы, входящие в состав копии заявки, должны
быть четко обозначены как «КОПИЯ» и оформлены в соответ-
ствии с требованиями пункта 3.6.4 настоящего Раздела.

3.6.6. Участник размещения заказа должен запечатать ориги-
нал и каждую копию заявки в разные внутренние конверты, по-
метив их соответственно «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ» и «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСЕ».

На внутренних конвертах следует указать:
• наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,

отчество (для физического лица или индивидуального пред-
принимателя) Участника размещения заказа;

• наименование конкурса, на участие в котором подается
заявка.

Конверты с оригиналом и копиями заявки запечатываются в
один внешний конверт. На внешнем конверте должно быть ука-
зано исключительно наименование конкурса, на участие в кото-
ром подается заявка.

Конверт должен быть запечатан способом, исключающим
возможность вскрытия конверта без разрушения его целост-
ности.

3.6.7. Не допускается указывать на внешнем конверте наиме-
нование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(для физического лица) Участника размещения заказа и опечаты-
вать печатью Участника размещения заказа. При необходимости
(например, в случае почтового отправления) на внешнем кон-
верте могут быть указаны идентификационные данные любого
юридического или физического лица за исключением Участни-
ка размещения заказа при условии, если они сопровождаются
словами «ОТПРАВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

3.6.8. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в
соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, Спе-
циализированная организация не несут никакой ответственнос-
ти в случае его потери или досрочного вскрытия.
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Если по внешнему конверту можно идентифицировать Участ-
ника размещения заказа или если конверт с заявкой на участие
в конкурсе не запечатан должным образом, Специализирован-
ная организация, Заказчик не вправе принимать такую заявку на
участие в конкурсе.

3.6.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе
документы не возвращаются Участнику.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвер-

тов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении
о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений из-
вещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой ча-
стью извещения о проведении конкурса).

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи зая-
вок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения
в извещение о проведении открытого конкурса.

В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении
изменений в извещение о проведении открытого конкурса такие
изменения опубликовываются и размещаются Заказчиком, Спе-
циализированной организацией в порядке, установленном для
опубликования и размещения извещения о проведении откры-
того конкурса, и направляются заказными письмами или в фор-
ме электронных документов всем Участникам размещения зака-
за, которым была официально предоставлена конкурсная доку-
ментация.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока
подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день
подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, ука-
занному в Информационной карте конкурса. В день окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются
на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адре-
су, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса, после объявления присутствующим о воз-
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можности подать заявки, изменить или отозвать поданные заяв-
ки на участие в конкурсе.

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и
поступившие в последний день окончания срока подачи заявок
по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в
течение всего срока поступления заявок, за исключением послед-
него дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участ-
ник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск
того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу
и признана опоздавшей в соответствии с п. 4.5.1 настоящего
Раздела конкурсной документации.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, по-
ступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Разде-
ла конкурсной документации, регистрируется Заказчиком, Спе-
циализированной организацией в Журнале регистрации заявок
на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый по-
ступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркирует-
ся путем нанесения на конверт регистрационного номера заяв-
ки. Запись регистрации заявки должна включать регистрацион-
ный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке
заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи
лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказ-
чика, специализированной организации.

4.1.5. По требованию лица, вручившего или направившего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком, Специали-
зированной организацией выдается расписка в получении кон-
верта с такой заявкой, при этом в случае направления заявки на
участие в конкурсе по почте с учетом требований п. 3.6.7, соот-
ветствующая расписка направляется по адресу отправителя, ука-
занному на конверте. Такая расписка должна содержать регист-
рационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и
расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт
с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе.

4.1.6. После окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе и совершения действий, указанных в п. 5.1.2, не допуска-
ется внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также
их отзыв.
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4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме,

оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела,
направляются Участниками размещения заказа до окончания
срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной
карте конкурса.

4.2.2. Подача заявок на участие в конкурсе почтовым отправ-
лением (заказным письмом) должна осуществляться с учетом
требований, изложенных в п. 3.6.7.

4.2.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки, За-
казчик, Специализированная организация обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках
до вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляю-
щие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме
электронных документов, не вправе допускать повреждение та-
ких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.4. В случае если по внешнему конверту можно идентифи-
цировать Участника размещения заказа, либо конверт с заявкой
на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном в п.п. 3.6.5–3.6.7 настоящего Раздела, такие конверты
с заявками не принимаются заказчиком, специализированной
организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

4.2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну
заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета
конкурса (лота).

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое вре-
мя до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов и
открытия доступа а также совершения действий, указанных в п.
5.1.2 настоящего Раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны гото-
виться и запечатываться в соответствии с п. 3.6 настоящего Раз-
дела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕ-
НЕНИЕ ЗЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________ (наи-
менование конкурса) Регистрационный номер заявки _________ »
и представляются Заказчику, специализированной организации
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в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 и с учетом сро-
ков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. До последнего дня подачи заявок, установленного в из-
вещении о проведении открытого конкурса, изменение заявки
на участие в конкурсе подается по адресу, указанному в извеще-
нии о проведении конкурса (с учетом всех изменений извеще-
ния о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью
извещения о проведении конкурса).

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,
изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осу-
ществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

4.3.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистриру-
ются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в по-
рядке, установленном в пункте 4.1.4 настоящего Раздела.

4.3.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурс-
ной комиссией одновременно с конвертами с заявками на уча-
стие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и кон-
вертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная ко-
миссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в
конкурсе надлежащим лицом.

4.3.6. В случае если по конверту с изменениями заявки на уча-
стие в конкурсе можно идентифицировать Участника размеще-
ния заказа, либо конверт с изменениями заявки на участие в кон-
курсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в п.п.
3.6.5–3.6.7 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не
принимаются Заказчиком, Специализированной организацией
и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае полу-
чения такого конверта с изменениями заявки на участие в кон-
курсе Заказчиком, Специализированной организацией по почте,
соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя,
указанному на конверте.

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое вре-
мя до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов и от-
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крытия доступа путем письменного уведомления Заказчика, Спе-
циализированной организации об этом до совершения действий,
указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела.

4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе
(далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке
должны указываться наименование Участника размещения за-
каза, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и спо-
соб возврата заявки. Заявление об отзыве заявки должно быть
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) и собственноручно подписано физичес-
ким лицом – Участником размещения заказа. К заявлению об
отзыве должен быть приложен оригинал расписки, выдаваемой
в соответствии с п. 4.1.5 настоящего Раздела. В случае отсутствия
у Участника размещения заказа указанной расписки заявка на
участие в конкурсе возвращается такому Участнику после вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.4.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкур-
се, заявления об отзыве заявок подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса. В день окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок
могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извеще-
нии о проведении открытого конкурса.

4.4.4. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установ-
ленном в п. 4.1.4 настоящего Раздела.

4.4.5. После получения и регистрации заявления об отзыве
заявки заказчик, специализированная организация сравнивают
регистрационные номера, указанные в заявлении об отзыве заяв-
ки и на конверте с заявкой на участие в конкурсе, и в случае если
они совпадают, вскрывает соответствующий конверт с заявкой
на участие в конкурсе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок оформ-
ляется соответствующим актом, который хранится с остальны-
ми документами по проведенному конкурсу.
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4.4.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установлен-
ном порядке до момента вскрытия конкурсной комиссией кон-
вертов и открытия доступа, а также совершения действий, указан-
ных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются неподанными.

4.4.7. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком
Участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение
одного дня после получения соответствующего заявления.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.5.1. Полученные после начала вскрытия конкурсной комис-

сией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются За-
казчиком, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвра-
щаются Участникам размещения заказа вместе с соответствую-
щим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных
после установленного срока окончания приема заявок на учас-
тие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в протоколе или соот-
ветствующем акте, который хранится с остальными документа-
ми по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое

действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до
завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завер-
шается подписанием муниципального контракта или приняти-
ем решения об отмене конкурса.

4.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.7.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, Участ-

ники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе
предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в руб-
лях и указанную в Информационной карте конкурса, но не превы-
шающей пяти процентов начальной цены контракта.

4.7.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим тре-
бованиям:

a) в качестве обеспечения конкурсной заявки использу-
ются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обес-
печения заявки, должно быть оригинальное платежное пору-
чение. В том случае, если перевод денежных средств осуще-
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ствляется Участником размещения заказа при помощи сис-
темы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригиналь-
ная выписка из банка, подтверждающая факт перевода де-
нежных средств, а также договор обеспечения заявки по фор-
ме, прилагаемой в Разделе I.4.
4.7.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождае-

мая установленным обеспечением, не будет допущена до учас-
тия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего Раз-
дела.

4.7.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
a) в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком ре-

шения об отказе от проведения открытого конкурса;
б) в течение пяти дней со дня поступления Заказчику,

специализированной организации заявления об отзыве Уча-
стником заявки на участие в конкурсе с соблюдением поло-
жений пункта 4.4. настоящего Раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или
акта, подписываемого в соответствии с п. 4.5.1, Участникам,
заявки которых были получены после окончания приема кон-
вертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе Участнику(ам), не
допущенному к участию в конкурсе;

д) Участнику размещения заказа, подавшему единствен-
ную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требова-
ниям и условиям, предусмотренным конкурсной документа-
цией, или единственному допущенному к участию в конкур-
се и признанному Участником конкурса Участнику в течение
пяти дней со дня заключения муниципального контракта c
таким Участником.

е) в течение пяти дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участ-
никам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победи-
телями конкурса, за исключением Участника конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

ж) Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня
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заключения муниципального контракта с победителем кон-
курса или с таким Участником конкурса;

з) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заклю-
чения с ним муниципального контракта.
4.7.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих

случаях:
4.7.5.1. Уклонения победителя конкурса от заключения

муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 на-
стоящего Раздела;

4.7.5.2. Уклонения Участника конкурса, заявке на участие
в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения
муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.4.2 на-
стоящего Раздела, в том случае, если победитель конкурса
уклонился от заключения муниципального контракта;

4.7.5.3. Уклонения Участника размещения заказа, подав-
шего единственную заявку на участие в конкурсе, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, пре-
дусмотренным конкурсной документацией в соответствии с
пунктом 7.4.3 настоящего Раздела;

4.7.5.4. Уклонения единственного допущенного к участию
в конкурсе и признанного Участником конкурса Участника
от заключения контракта в соответствии с пунктом 7.4.4 на-
стоящего Раздела.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в изве-

щении о проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией
вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа.

5.1.2. В день вскрытия конвертов и открытия доступа, непо-
средственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа, но
не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего Разде-
ла, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Уча-
стникам размещения заказа о возможности подать заявки, изме-
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нить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов и от-
крытия доступа. Указанное объявление должно быть сделано до
вскрытия первого конверта с заявкой или открытия доступа к пер-
вой поданной в форме электронного документа заявке на участие
в конкурсе (в зависимости от того, что произойдет раньше).

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты и осу-
ществляется открытие доступа к заявкам, которые поступили
Заказчику, специализированной организации до момента вскры-
тия конвертов и открытия доступа.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Уча-
стника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается или доступ к заявке на участие в
конкурсе которого открывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, условия ис-
полнения муниципального контракта, указанные в такой заявке
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе,
объявляются при вскрытии конвертов и открытии доступа и за-
носятся в протокол вскрытия конвертов и открытия доступа.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскры-
тие конвертов и открытие доступа к заявкам, которые поступили
Заказчику, специализированной организации в том случае, если
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на
заседании комиссии присутствует менее чем пятьдесят процен-
тов общего числа ее членов, заседание комиссии должно быть
отложено до того момента, когда на заседании будет присутство-
вать необходимое количество членов конкурсной комиссии.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на уча-
стие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов и открытии доступа. Представители Участ-
ников размещения заказа предоставляют документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени
Участника размещения заказа. В случае присутствия представи-
телей Участников, не являющихся первыми лицами организа-
ции, должна быть представлена доверенность на представление
интересов соответствующего Участника размещения заказа по
форме 1.4.5, прилагаемой в Разделе I.4.
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5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов и откры-
тии доступа лица регистрируются в Листе регистрации предста-
вителей Участников размещения заказа и иных лиц, составляе-
мом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа ве-
дется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком не-
посредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
размещается Заказчиком, специализированной организацией в
день его подписания на официальном сайте.

5.1.9. Заказчик, специализированная организация осуществ-
ляют аудиозапись вскрытия конвертов и открытия доступа. Лю-
бой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии
конвертов и открытии доступа, вправе осуществлять аудио- и ви-
деозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким
заявкам. При этом такой Участник должен до начала процедуры
вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о сво-
ем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, кон-
курс признается несостоявшимся.

5.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на уча-
стие в конкурсе

5.2.1. При вскрытии конвертов и открытии доступа Конкурс-
ная комиссия вправе потребовать от Участников размещения
заказа представления разъяснений положений представленных
ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на
участие в конкурсе.

5.2.2. Не допускается изменение Участником размещения за-
каза положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

5.2.3. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополни-
тельные требования к Участникам размещения заказа.

5.2.4. Полученные от Участников размещения заказа разъяс-
нения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
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5.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к учас-
тию в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие
в конкурсе на соответствие требованиям, установленным кон-
курсной документацией и соответствие Участников размещения
заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела.

5.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не
может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов и от-
крытия доступа.

5.3.3. Заявка на участие в конкурсе считается соответствую-
щей требованиям конкурсной документации, если:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации;

б) заполнены все формы, приведенные в Разделе I.4 на-
стоящей конкурсной документации;

в) функциональные и качественные характеристики пред-
лагаемых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг соответствуют требованием Технического задания на-
стоящей документации.

г) совпадают наименования, виды (содержание) и объе-
мы поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг, указанные в Техническом задании, в предложении
Участника размещения заказа о их функциональных и каче-
ственных характеристиках и в расчете цены контракта.

д) совпадают цена контракта, указанная в форме заявки
на участие в конкурсе и общая (итоговая) цена, указанная в
расчете цены муниципального контракта (приложение №1 к
заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по
перечню товаров, видам (содержанию) работ, услуг.
5.3.4. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание

мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, кото-
рые не представляют собой существенного отклонения, при усло-
вии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и
не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо
Участника размещения заказа, полученный им в результате про-
ведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего Раздела.



218

Существенным отклонением или оговоркой являются заявки:
а) которые любым существенным образом оказывают вли-

яние на объем, качество и стоимость поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг;

б) которые ограничивают любым существенным образом
права Заказчика или обязательства Участника размещения
заказа по муниципальному контракту;

в) исправление которых поставит в неравные условия кон-
курентной борьбы других Участников, представивших в ос-
новном отвечающие существенным требованиям заявки;

г) которые нарушают положения пункта 3.3 настоящего
Раздела.
5.3.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначе-

нием сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией при-
нимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения
заказа (о признании Участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к уча-
стию в конкурсе.
5.3.7. Участник размещения заказа не допускается до участия

в конкурсе в случае:
• не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего

Раздела документов либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений об Участнике размещения заказа или о
товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказа-
ние которых размещается заказ;

• несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6
настоящего Раздела;

• невнесения денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией
установлено требование обеспечения заявки;

• несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям
конкурсной документации, в том числе требованиям к
оформлению заявок на участие в конкурсе, установленных
в п. 3.6 настоящего Раздела.
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5.3.8. В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных Участником раз-
мещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Разде-
ла, установления факта проведения ликвидации Участника
размещения заказа юридического лица или проведения в отно-
шении Участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо
факта приостановления его деятельности в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа
имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Участника, – Заказчик, Конкурсная комис-
сия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе
на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае если указанные в пункте 5.3.8 факты будут ус-
тановлены после заключения муниципального контракта, кон-
тракт может быть расторгнут в одностороннем порядке муници-
пальным заказчиком.

5.3.10. В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию
в конкурсе и признании Участником конкурса только одного
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.11. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допус-
ке Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о призна-
нии его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника
размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого
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решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения
заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, специали-
зированной организацией на официальном сайте.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Уча-
стникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в кон-
курсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уве-
домления о принятых Конкурсной комиссией решениях не по-
зднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопо-
ставление заявок, поданных Участниками размещения заказа,
признанными Участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может
превышать десять дней со дня подписания протокола, указанно-
го в пункте 5.3.11 настоящего Раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения муниципального контракта в соответ-
ствии с критериями и их значениями (коэффициентами весомо-
сти), установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. Порядок оценки заявок на основании установленных
критериев и их значений (коэффициентов весомости) указан в
Информационной карте конкурса. В том случае, если по результатам
оценки несколько заявок получат одинаковое количество баллов,
то первое место присваивается заявке, которая зарегистрирована
в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе раньше.

5.4.5. В случае если в Информационной карте конкурса содер-
жится указание на преимущества для учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов, при
оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурс-
ная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопо-
ставлении цен, указанных в заявках Участников конкурса.

5.4.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопо-
ставления заявок, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких
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заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмот-
рены, об условиях исполнения муниципального контракта, пред-
ложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о
принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок решении о присвоении в конкурсе порядковых номеров,
а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников
конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии в течение дня, следующего после дня оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у За-
казчика, второй передается победителю конкурса в течение трех
дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рас-
смотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и
рекомендации о присуждении муниципального контракта, не
подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или лю-
бым иным лицам, не имеющим официального отношения к это-
му процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.4.7. В случае если Заказчику, Специализированной органи-
зации или Конкурсной комиссии станет известен факт заключе-
ния Участником размещения заказа соглашения о зафиксиро-
ванной цене или иного тайного соглашения с одним или более
Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на
результаты конкурса, заявка такого Участника отклоняется. Та-
кое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику
размещения заказа, заявка которого отклонена, незамедлитель-
но сообщается об этом путем направления соответствующего
уведомления.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Порядок принятия решения о присуждении контракта
6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой
заявке относительно других по мере уменьшения степени вы-
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годности содержащихся в них условий исполнения муниципаль-
ного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в ко-
торой содержатся лучшие условия исполнения муниципальнно-
го контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения муниципаль-
ного контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса
и до заключения муниципального контракта Заказчику, специа-
лизированной организации станут известны факты несоответ-
ствия победителя конкурса требованиям к Участникам разме-
щения заказа или предоставления Участником размещения за-
каза недостоверных сведений, заявка на участие в конкурсе
победителя отклоняется и новым победителем конкурса при-
знается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй
номер согласно протокола оценки и сопоставления заявок.

6.2. Публикация результатов конкурса
6.2.1. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается

на официальном сайте и опубликовывается в официальном пе-
чатном издании заказчиком, специализированной организацией
соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня
подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта
7.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания прото-

кола оценки и сопоставления заявок передают победителю кон-
курса один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения условий испол-
нения муниципального контракта, предложенных победителем
конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации.

7.1.2. Муниципальный контракт между победителем конкур-
са и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указан-
ного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта
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муниципального контракта Заказчиком победителю конкурса в
соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Раздела.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения му-
ниципального контракта. Сведения о заключенном муниципаль-
ном контракте в установленном порядке направляются Заказчи-
ком в Реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено тре-

бование обеспечения исполнения муниципального контракта,
Участник конкурса, с которым заключается муниципальный
контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение испол-
нения муниципального контракта одновременно с передачей
муниципального контракта, только в этом случае муниципаль-
ный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения
муниципальнного контракта предоставляется на сумму, указан-
ную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта
может быть представлено в виде банковской гарантии, страхо-
вания ответственности по контракту или перечислением в ка-
честве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных
средств в размере обеспечения исполнения контракта, указан-
ном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения ис-
полнения муниципального контракта определяется Участником
конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, са-
мостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или Участником конкурса, с
которым заключается муниципальный контракт, является бюд-
жетное учреждение и в Информационной карте конкурса установле-
но обеспечение исполнения муниципального контракта, предо-
ставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения муници-
пального контракта представляется в виде банковской гаран-
тии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации,
а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
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обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не
менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Банковская гарантия должна содержать указание на муници-
пальный контракт, исполнение которого она обеспечивает пу-
тем указания на стороны контракта, название предмета контрак-
та и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе как основание заключения
контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться
с учетом установленного гарантийного срока поставляемых то-
варов, выполняемых работ, оказываемых услуг по соответствую-
щему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его
завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муници-
пальный контракт, не освобождают его от обязательств по соот-
ветствующей банковской гарантии.

7.2.5. В случае если обеспечение исполнения муниципаль-
ного контракта предоставляется в виде страхования ответствен-
ности, договор страхования ответственности должен соответ-
ствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Рос-
сийской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указа-
на сумма, на которую страхуется ответственность соответствую-
щего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обя-
зательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на
соответствующий муниципальный контракт путем указания на
стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как осно-
вание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливать-
ся с учетом установленного гарантийного срока поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и оканчивать-
ся не ранее его завершения.
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Договор страхования должен содержать указание на согласие
страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств
по соответствующему договору страхования.

7.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполне-
ния Контракта, должны быть перечислены в размере, установ-
ленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в
Информационной карте конкурса.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
муниципального контракта подтверждается платежным поруче-
нием с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из бан-
ка в случае если перевод денежных средств осуществлялся при
помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым
заключается муниципальный контракт при условии надлежаще-
го исполнения им всех своих обязательств по Контракту в тече-
ние 30 дней или иного срока, установленного в Проекте муници-
пального контракта со дня получения заказчиком соответствую-
щего письменного требования подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в
этом письменном требовании.

7.2.7. В случае если Участник, с которым заключается муни-
ципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения
контракта в течение срока, указанного в п. 7.2.1, то такой Участ-
ник признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.

7.2.8. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонив-
шихся от заключения муниципального контракта, а также о
подрядчиках, с которыми муниципальные контракты расторг-
нуты в связи с существенным нарушением ими муниципаль-
ных контрактов включаются в Реестр недобросовестных по-
ставщиков.

7.3. Права и обязанности победителя конкурса
7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, ука-

занных в поданной Участником конкурса, с которым заключается
муниципальный контракт, заявке и в конкурсной документации
с учетом положений пункта 7.4.6 настоящего Раздела.
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7.3.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмот-
ренный пунктом 7.1.2 настоящего Раздела, не представил Заказ-
чику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в
соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Раздела, а также обес-
печение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2
настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонив-
шимся от заключения муниципального контракта.

7.4. Права и обязанности заказчика
7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципаль-

ного контракта с победителем конкурса либо при уклонении
победителя конкурса от заключения муниципального контракта
с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт,
в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника конкурса – юриди-
ческого лица или проведения в отношении Участника кон-
курса – юридического лица, индивидуального предпринима-
теля процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных
пунктом 3.3 настоящего Раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения
срока заключения контракта балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов указанных лиц по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
7.4.2. В случае если победитель конкурса признан уклонив-

шимся от заключения муниципального контракта в соответствии
с п. 7.3.2 настоящего Раздела, Заказчик вправе обратиться в суд с
иском требования о понуждении победителя конкурса заключить
муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке кото-
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рого присвоен второй номер. При этом заключение муниципаль-
ного контракта для Участника конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, является обязательным.

При непредставлении Заказчику таким Участником конкур-
са в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подпи-
санного контракта, а также обеспечения исполнения контракта
в случае если заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения контракта, такой Участник конкурса призна-
ется уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок пода-
на только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывает-
ся или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке и указанная заявка рассматривается и оцени-
вается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настояще-
го Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной
документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотре-
ния заявки обязан передать единственному Участнику разме-
щения заказа, подавшему заявку, проект муниципального кон-
тракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1 насто-
ящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается
с Участником размещения заказа на условиях и по цене кон-
тракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной докумен-
тацией, но цена такого контракта не может превышать началь-
ную цену контракта, указанную в извещении о проведении от-
крытого конкурса.

При непредставлении заказчику таким Участником размеще-
ния заказа в срок, предусмотренный конкурсной документаци-
ей, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения
контракта в случае если заказчиком было установлено требова-
ние обеспечения исполнения контракта, такой Участник разме-
щения заказа признается уклонившимся от заключения муни-
ципального контракта.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в со-
ответствии с положениями пунктов 5.1.10 и 5.3.10 настоящего
Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший
заявку, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех
дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом
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конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в
соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Раздела. При этом му-
ниципальный контракт заключается на условиях и по цене кон-
тракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной докумен-
тацией, но цена такого контракта не может превышать началь-
ную цену контракта, указанную в извещении о проведении
открытого конкурса.

При непредставлении заказчику таким Участником конкур-
са в срок, предусмотренный конкурсной документацией, под-
писанного контракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения контракта, такой Участник конкурса
признается уклонившимся от заключения муниципального кон-
тракта.

7.4.5. Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.4.3,
7.4.4 настоящего Раздела направил проект муниципального кон-
тракта, не вправе отказаться от заключения муниципального
контракта.

7.4.6. Муниципальный заказчик вправе при исполнении кон-
тракта в одностороннем порядке изменить объем всех преду-
смотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять про-
центов такого объема в случае выявления потребности в допол-
нительных работах, услугах не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом,
или при прекращении потребности в предусмотренной контрак-
том части работ, услуг. При этом по согласованию с подрядчи-
ком Муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта
пропорционально объему указанных дополнительных работ, ус-
луг или объему указанной части работ, услуг но не более чем на
пять процентов такой цены.
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Раздел I.3
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Данный раздел содержит информацию о конкретном конкурсе
по соответствующим пунктам Раздела I.2. Общие условия проведе-
ния конкурса. Этот раздел Заказчик, уполномоченный орган, спе-
циализированная организация должны готовить по каждой конк-
ретной закупке.

Заказчик должен четко отразить в Информационной карте кон-
курса конкретную информацию и требования, относящиеся к оформ-
лению заявки и применимым правилам в отношении цены и валю-
ты заявки, а также к критериям оценки, которые будут применяться
к заявкам. При подготовке Информационной карты конкурса сле-
дует убедиться, что в столбце «Текст пояснений» должным образом:

(а) включена информация, конкретизирующая и дополняющая
положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса;

(б) также включены поправки и/или дополнения, если таковые
имеются, к положениям Раздела I.2, необходимые в силу условий
конкретной закупки.

Следующая информация и данные для конкретного конкур-
са на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и/
или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведе-
ния конкурсов. При возникновении противоречия положения
настоящего документа имеют приоритет над положениями Раз-
дела I.2. Общие условия проведения конкурса.

Ссылка
на пункт

№ Раздела I.2.
Наименование пункта

Текст
п/п Общие условия пояснений

проведения
конкурсов

1 Пункт 1.2.1 Наименование муниципального
заказчика, контактная информация,
адрес официального сайта

2 Пункт 1.2.1 Наименование уполномоченного
органа, контактная информация
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Продолжение

Ссылка
на пункт

№ Раздела I.2.
Наименование пункта

Текст
п/п Общие условия пояснений

проведения
конкурсов

3 Пункт 1.2.2 Наименование специализированной
организации, контактная информация

4 Пункт 1.3.1 Вид и предмет конкурса

5 Пункт 1.3.2 Место и срок поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

6 Пункт 1.4.1 Начальная цена контракта

7 Пункт 1.5.1, Источник финансирования и порядок
1.5.2 оплаты

8 Пункт 1.3.1 Краткая характеристика и объем
поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг

9 Пункт 1.6 Требования к участникам размещения
заказа

Пункт 1.6.2 Обязательные требования

Пункт 1.6.3 Дополнительные требования,
установленные Заказчиком

10 Пункт 1.7.2 Привлечение субподрядных
организаций (субпоставщиков,
соисполнителей)

11 Пункт 1.9.1 Преференции

12 Пункт 3.1.1 Формы заявки на участие в конкурсе

13 Пункт 3.3.1 Документы, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе

14 Пункт 3.4.1 Требования к предложениям о цене
контракта

15 Пункт 3.4.6 Валюта цены заявки на участие
в конкурсе

16 Пункт 3.5.1 Требования к описанию поставляемых
товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг
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Ссылка
на пункт

№ Раздела I.2.
Наименование пункта

Текст
п/п Общие условия пояснений

проведения
конкурсов

17 Пункт 3.6 Требования к оформлению заявок
на участие в конкурсе

18 Пункт 4.1.1 Срок подачи заявок на участие
в конкурсе

19 Пункт 4.1.2 Место подачи заявок на участие
в конкурсе (адрес)

20 Пункт 4.7.1 Размер обеспечения заявок на участие
в конкурсе

21 Пункт 4.7.1 Реквизиты для перечисления
обеспечения заявок на участие
в конкурсе

22 Пункт 5.1.1 Дата и место вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе

23 Пункт 5.4.3, Критерии и порядок оценки заявок
5.4.4, 6.1.1 на участие в конкурсе

24 Пункт 7.1.1 Срок заключения контракта

25 Пункт 7.2.1 Размер обеспечения исполнения
обязательств по контракту

26 Пункт 7.2.2 Формы обеспечения исполнения
обязательств по контракту
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Раздел I.4
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

I.4.1. Форма описи документов, представляемых
для  участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в ___________________________ конкурсе

[указать: открытом / закрытом]

на _________________________________________
[указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ____________________________________ подтверждает,
(наименование организации–Участника размещения заказа)

что для участия в конкурсе ________________________________
[указать название конкурса]

нами направляются нижеперечисленные документы.

№№
Наименование

Кол-во
п/п листов

1. Заявка на участие в конкурсе
(по форме 1.4.2 Раздела I.4)

2. Расчет цены контракта (Приложение № 1 к заявке
на участие в конкурсе)

3. В случае размещения заказа на выполнение работ
(оказание услуг):
Предложение о качественных характеристиках работ
(услуг) и иных условиях исполнения муниципального
контракта (по форме 1.4.2.1 Раздела I.4)
(Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе)

В случае размещения заказа на поставку товаров:
Предложения о функциональных и качественных
характеристиках товаров и иных условиях исполнения
муниципального контракта (по форме 1.4.2.1
Раздела I.4) (Приложение № 2 к заявке на участие
в конкурсе)
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Продолжение

№№
Наименование

Кол-во
п/п листов

4. График [поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг: указывается в зависимости от предмета
конкурса] (Приложение № 3 заявке на участие
в конкурсе)

5. Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3
Раздела I.4)

6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки
из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц),
датированная не ранее даты публикации извещения
о проведении открытого конкурса

7. Выписка или нотариально заверенная копия выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России (для
индивидуальных предпринимателей), датированная
не ранее даты публикации извещения о проведении
открытого конкурса

8. Копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц)

9. Копии документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства
и их надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык (для иностранных лиц)

10. Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени Участника
размещения заказа:

В случае если заявка на участие в конкурсе
подписывается руководителем:

• копия приказа о назначении руководителя.

• нотариально заверенные копии учредительных
документов (устав, положение и т. п.) организации
для подтверждения полномочий руководителя
на совершение подобной сделки
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Продолжение

№№
Наименование

Кол-во
п/п листов

• копия протокола общего собрания учредителей,
одобряющий сделку или иной документ,
подтверждающий полномочия руководителя
(если заключение муниципального контракта
является для Участника размещения заказа крупной
сделкой)

В случае если заявка на участие в конкурсе
подписывается не руководителем, помимо указанных
выше документов представляется:
• доверенность, должным образом оформленная
и свидетельствующая о том, что лицо (лица),
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать
заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу
для Участника размещения заказа (по форме 1.4.4
Раздела 1.4)

11. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее
право представления интересов Участника размещения
заказа на процедуре вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе (Форма I.4.5)

12. Нотариально заверенные копии действующих
лицензий на виды работ, предусмотренных предметом
конкурса (в случае если деятельность лицензируется)

13. Копии сертификатов соотвтетствия на поставляемую
в соответствии с предметом конкурса продукцию
(в случае если продукция подлежит сертификации)

14. Документ, подтверждающий перечисление
обеспечения заявки на участие в конкурсе

15. Договор обеспечения заявки на участие в конкурсе
(представляется в 2-х экземплярах, прикладывается
к оригиналу заявки, но не прошивается вместе
с заявкой)

16. Другие документы, прикладываемые по усмотрению
Участника размещения заказа (всего – количество листов)

17. ИТОГО кол-во листов

Руководитель ____________________ /______________ /
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I.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации Муниципальному заказчику /
Дата, исх. номер Уполномоченному органу:

[Указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка]

Специализированной организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на [указывается наимено-

вание предмета конкурса]

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному
конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа, почтовый адрес)

в лице ________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, уста-
новленных в указанных выше документах, и направляет настоя-
щую заявку.

2. Мы согласны [поставить товары, выполнить работы, ока-
зать услуги: указывается в зависимости от предмета конкурса],
предусмотренные конкурсом, в соответствии с требованиями
конкурсной документации, по цене:

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

со следующими показателями:

Наименование показателя

№
[указываются критерии по

Единица Данные
п/п

конкретному конкурсу
измерения Участника

Примечание
в соответствии с п.23

Информационной карты конкурса]

1 2 3 4 5

1
2
3
4
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3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Расчет цены контракта на _________ лист ___ . (Приложе-
ние №1 к заявке на участие в конкурсе)

3.2. В случае размещения заказа на выполнение работ (оказа-
ние услуг):

Предложение о качественных характеристиках работ (услуг) и
иных условиях исполнения муниципального контракта на ______
лист ___ . (Приложение №2 к заявке на участие в конкурсе)

В случае размещения заказа на поставку товаров:
Предложение о функциональных и качественных характери-

стиках товаров и иных условиях исполнения муниципального
контракта на ___________ лист___. (Приложение №2 к заявке
на участие в конкурсе)

3.3. График [поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг: указывается в зависимости от предмета конкурса] на _____
лист ___ . (Приложение №3 к заявке на участие в конкурсе)

4. Мы ознакомлены с материалами [разработанной проектно-
сметной документации / технического задания: указывается в за-
висимости от документов, содержащихся в технической части
конкурсной документации], влияющими на стоимость [поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг: указывается в зависи-
мости от предмета конкурса]. Цена, указанная в нашем предло-
жении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необхо-
димо выплатить при исполнении контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приня-
ты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации, [утвержден-
ной проектно-сметной документацией / утвержденным техничес-
ким заданием] и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность
не приостановлена, а также, что размер задолженности по на-
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численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год не превышает ______ %
________________________________ (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффи-
лированности с муниципальным заказчиком, специализирован-
ной организацией, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной
нами в заявке информации и подтверждаем право муниципаль-
ного заказчика (уполномоченного органа, специализированной
организации) [указывается орган, на который возлагается данное
право], не противоречащее требованию о формировании равных
для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняю-
щую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения
о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучши-
ми, мы берем на себя обязательства подписать с [указывается
наименование муниципального заказчика] муниципальный кон-
тракт на [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:
указывается в зависимости от предмета конкурса] в соответствии
с требованиями конкурсной документации и условиями наших
предложений, в срок _____________ [указывается срок, в течение
которого должен быть заключен контракт] дней с даты передачи
протокола оценки и сопоставления заявок и проекта муници-
пального контракта Заказчиком победителю конкурса.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после
предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет
признан уклонившимся от заключения муниципального кон-
тракта с [указывается наименование муниципального заказчика],
мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт на
[поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: указывает-
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ся в зависимости от предмета конкурса] в соответствии с требо-
ваниями конкурсной документации и условиями наших предло-
жений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победите-
лями конкурса или принятия решения о заключении с нами му-
ниципального контракта в случае отказа от его подписания по-
бедителем конкурса, и нашего уклонения от заключения муни-
ципального контракта, внесенная нами сумма обеспечения
заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. [В том слу-
чае, если обеспечение заявки не установлено, этот пункт необходи-
мо исключить из формы.]

12. Мы извещены о включении сведений о

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения
нами от заключения муниципального контракта.

13. В случае признания нашей заявки как содержащей луч-
шие условия исполнения муниципального контракта и присвое-
ния ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику
подписанного муниципального контракта нами будет представ-
лено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде
______________________________ (банковской гарантии, страхова-
ния ответственности по контракту, денежных средств, перечис-
ленных на расчетный счет Заказчика) в размере ________ [сумма
обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной
картой конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения кон-
тракта не установлено, этот пункт необходимо исключить из
формы].

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по
вопросам организационного характера и взаимодействия с
муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) и
специализированной организацией [указываются те организа-
ции, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах],
нами уполномочен

.
(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)



Все сведения о проведении конкурса просим сообщать упол-
номоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить муниципаль-
ный контракт, в период с даты получения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка бу-
дет носить характер предварительного заключенного нами и му-
ниципальным заказчиком договора о заключении муниципаль-
ного контакта на условиях наших предложений.

16. Настоящая заявка действует до завершения процедуры
проведения конкурса.

17. Наши юридический и фактический адреса __________

___________________________ , телефон _____________ , факс ________ ,

e-mail _______________ , банковские реквизиты ________________

18. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по ад-

ресу: ____________________________________________ , факс ________ ,

e-mail _____________________

19. К настоящей заявке прилагаются документы согласно
описи на _____ стр.

_______________________ ___________________ /___________________ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________ /___________________ /
 (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение №1
к заявке на участие в конкурсе

на поставку товаров

ТАБЛИЦА ЦЕН

Наименование Ед. Страна– Коли- Цена Стоимость Цена Общая стоимость
продукции изм. произво- чество единицы доставки установки продукции с учетом

(характеристика) дитель продукции до пункта ед. доставки до пункта
с НДС, назначения, продукции назначения, установки,

 руб. руб. с учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Руководитель организации (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)

МП
(подпись)
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Приложение №1
к заявке на участие в конкурсе

на поставку товаров
(вариант 1)

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№ № сметных Итого стоимость
п/п расчетов

Наименование работ и затрат
(руб.)

1 2 3 4

Всего в текущих ценах.

НДС – 18%

Всего с НДС

Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих

работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая тамо-

женные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной доку-
ментацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Кон-
тракта, включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по
каждому наименованию работ и затрат.

3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
• по состоянию на _____ [число, месяц, год] ______ ;
• в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректи-

ровке в связи с инфляцией.

Руководитель организации (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)

МП
(подпись)
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Приложение №1
к заявке на участие в конкурсе

на выполнение работ
(вариант 2)

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО КОНКУРСУ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Предложенная цена контракта в части,
№№ Наименование тыс. руб.
смет работ и затрат

Строит. Монтаж. Оборудования, Прочих Всего
расчетов

работ работ инвентаря затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по гл.1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по гл. 2

Глава 3. Объекты вспомогательного назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода,
канализации, теплофикации и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение

Итого
по гл. 1–7
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого
по гл. 1–8

В том числе
возврат

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого
по гл. 9

Итого
по гл. 1–9

Непредвиден-
ные работы
и затраты

Всего в ценах
на __________

Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих

работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая тамо-

женные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной доку-
ментацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Кон-
тракта, включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по
каждому наименованию работ и затрат.

3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
• по состоянию на _____ [число, месяц, год] ______ ;
• в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректи-

ровке в связи с инфляцией.

Руководитель организации (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)

МП
(подпись)
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Приложение №1
к заявке на участие в конкурсе

на выполнение работ
(вариант 3)

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА,
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ НА БАЗЕ ТАБЛИЦЫ (ВЕДОМОСТИ)

ОБЪЕМОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

№ вида Наименование Ед. изм. Объем работ Предложения

работ укрупненного объема в натуральном по цене работ

вида работ работ выражении На ед. изм. На объем

1 2 3 4 5 6

Итого
по комплексу

работ: – – –

Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих

работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая тамо-

женные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной доку-
ментацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Кон-
тракта, включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по
каждому наименованию работ и затрат.

3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
• по состоянию на _____ [число, месяц, год] ______ ;
• в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректи-

ровке в связи с инфляцией.

Руководитель организации (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер (Фамилия И.О.)

МП
(подпись)
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I.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ (УСЛУГ) И ИНЫХ УСЛОВИЯХ

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе

на выполнение работ
(оказание услуг)

На бланке организации Муниципальному заказчику /
Дата, исх. номер Уполномоченному органу:

[Указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка]

Специализированной организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ
(УСЛУГ) И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на [выполнение работ, оказание услуг] [указывается наименование

предмета конкурса]

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную доку-
ментацию на право заключения с [указывается наименование
муниципального заказчика] муниципального контракта на [ука-
зывается наименование предмета конкурса], в том числе усло-
вия и порядок проведения настоящего конкурса, проект кон-
тракта на выполнение вышеуказанного заказа, и ознакомившись
с [утвержденной проектно-сметной документацией / утвержден-
ным техническим заданием], мы

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________ ,
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица),

его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями кон-
курса подписать контракт, согласны [выполнить предусмотрен-
ные конкурсом работы, оказать услуги] в соответствии с требо-
ваниями конкурсной документации и на условиях, указанных
в таблице:
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Наименование показателя
[наименование показателя

указывается в соответствии
с утвержденной проектно- Данные

№№ сметной документацией или Участника
Примечание

п/п утвержденным Техническим размещения
заданием. Приведенный ниже заказа

перечень не является
исчерпывающим, а приведен

для примера]

1 2 3 4

1 Подробное описание ме-
тодологии и технологии
[выполнения работ, оказа-
ния услуг] включающее:

1.4 Информация об обеспе-
ченности транспортными
средствами

То же

1.3 Информация об обеспе-
ченности измерительными
и регулирующими прибо-
рами и устройствами

То же

1.2 Информация о техноло-
гической оснащенности
(обеспеченность силовы-
ми, рабочими машинами и
оборудованием, компьюте-
рами, оргтехникой, офис-
ным зданием и т. п.)

Участник представляет
описание (перечень) тех-
ники, применяемой для
выполнения работ.
Может быть по усмот-
рению Участника под-
тверждено формой ОС-6
«Инвентарная карточка
учета объекта основ-
ных средств», договором
аренды, проката, лизинга

1.1 Технологическая карта или
подробное описание пос-
ледовательности и порядка
[выполнения работ, оказа-
ния услуг]

Участник представляет
информацию в свобод-
ной форме
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1.5 Информация об обеспе-
ченности материалами для
[выполнения работ, оказа-
ния услуг]

Может быть подтвержде-
на приложением копий
сертификатов на мате-
риалы

Продолжение

1 2 3 4

1.6 Информация об обеспе-
ченности рабочими требу-
емых специальностей для
[выполнения работ, оказа-
ния услуг]

Участник должен указать,
сколько специалистов и
каких специальностей  
будут задействовано для 
выполнения работ.
Может быть по усмотре-
нию Участника подтвер-
ждено копиями серти-
фикатов специалистов
либо копиями договоров
с привлекаемыми орга-
низациями

1.7 Описание системы конт-
роля качества

Может быть подтвержде-
но положением о системе
качества, существующей
на предприятии, серти-
фикатом системы каче-
ства, договором с лабора-
торией и т. д.

2 Работы, на которые будут
привлечены субподрядные
организации (соисполни-
тели)

В том случае, если на
выполнение работ (оказа-
ние услуг) привлекаются
субподрядные организа-
ции и объем работ превы-
шает 10% от общего объе-
ма работ, то Участник
может дать справочную
информацию о субпод-
рядной организации, и по
своему усмотрению при-
ложить предварительный
договор и копии лицен-
зий субподрядчиков



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техни-
ческой части конкурсной документации, влияющими на стои-
мость [выполнения работ, оказания услуг].

_______________________ ___________________ /___________________ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________ /___________________ /
 (подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтвержде-

ние данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать
любые документы, характеризующие качество предлагаемых к [выпол-
нению работ, оказанию услуг].
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I.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ И ИНЫХ

УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе

на поставку товаров

На бланке организации Муниципальному заказчику /
Дата, исх. номер Уполномоченному органу:

[Указывается должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка]

Специализированной организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХА-
РАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ [указывается наименование предмета конкурса]

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную доку-
ментацию на право заключения с [указывается наименование
муниципального заказчика] муниципального контракта на постав-
ку [указывается наименование товаров по предмету конкурса], в
том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса,
проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, и оз-
накомившись с [утвержденной спецификацией / утвержденным
техническим заданием], мы

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица),
его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкур-
са подписать контракт, согласны поставить предусмотренные кон-
курсом товары в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и на условиях, указанных в таблице:



250

Наименование показателя
Требуемое значение[наименование показателя

[заполняетсяуказывается в соответствии
заказчиком,

Данные
№№ с утвержденным Техническим

уполномоченным
участника

Примечаниеп/п заданием. Приведенный ниже
органом или

размещения
перечень не является

специализированной
заказа

исчерпывающим, а приведен
организацией]для примера]

1 2 3 4 5

1. [Указывается полный перечень
предлагаемых к поставке това-
ров]

[Участником ука-
зывается произво-
дитель, марка
предлагаемых к
поставке товаров
и пр.]

Качество поставляемых товаров
должно быть подтверждено ко-
пиями соответствующими сер-
тификатами (если сертифици-
руется).
Могут быть приложены техни-
ческие описания, буклеты про-
изводителя и пр.

2. Информация об обеспеченно-
сти транспортными средства-
ми для доставки товаров по
адресу поставки

Может быть по усмотрению
участника подтверждено фор-
мой ОС-6 «Инвентарная кар-
точка учета объекта основных
средств», договором аренды,
проката, лизинга

3. Информация об обеспечен-
ности инженерно-техничес-
ким персоналом для осуще-
ствления координации по-
ставки продукции

Могут быть по усмотрению уча-
стника представлены сертифи-
каты специалистов
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4. Информация об обеспеченно-
сти персоналом для осуществ-
ления разгрузки поставляе-
мых товаров

Может быть представлено
штатное расписание

5. Информация об обеспеченно-
сти персоналом для осуществ-
ления монтажа и наладки по-
ставляемого оборудования (в
случае поставки оборудова-
ния)

Могут быть представлены сер-
тификаты специалистов

6. Информация о наличии сер-
висной службы для осуществ-
ления гарантийного обслужи-
вания поставляемой продук-
ции (при необходимости)

Может быть подтверждено
организационной структурой
поставщика

7. Привлечение соисполнителей
для выполнения работ/услуг,
сопутствующих поставке то-
варов

В том случае, если на выполне-
ние работ/услуг, сопутствующих
поставке товаров, привлекаются
соисполнители и объем таких
работ/услуг превышает 10% от
общей стоимости контракта
Участник может дать справоч-
ную информацию о соисполни-
телях, и по своему усмотрению
приложить предварительный
договор и копии сертификатов.

8. [Другие данные из Технического
задания]



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техни-
ческой части конкурсной документации, влияющими на сто-
имость выполнения работ.

_______________________ ___________________ /___________________ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________ /___________________ /
 (подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтвержде-

ние данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать
любые документы, характеризующие качество поставляемых товаров.
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I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установлен-
ной формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свиде-
тельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица,
в том числе зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя

2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регист-
рации или иного документа, выдаваемого иностранным
компаниям при регистрации)
Паспортные данные для Участника размещения зака-
за – физического лица, в том числе зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя)

3. Учредители (перечислить наименования и организацион-
но-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционер-
ных обществ– на основании выписки из реестра акционе-
ров)
(на основании Учредительных документов установлен-
ной формы (устав, положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом право-
преемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту ре-
гистрации Участника, контактные лица (налоговые
инспекторы) и их телефоны
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту реги-
страции Участника, контактные лица и их телефоны,
или соответствующая справка об отсутствии дела о бан-
кротстве (с датой выдачи не ранее, чем 30 дней до даты
окончания приема заявок на участие в конкурсе).

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
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Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника раз-

мещения заказа подтверждены путем предоставления следующих до-
кументов:

• Учредительный договор, Положение организации;
• Свидетельство о государственной регистрации;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Юридический адрес Участника размещения заказа Страна

Адрес

5. Почтовый адрес Участника размещения заказа Страна

Адрес

Телефон

Факс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Примечание:
Представляется информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предо-

ставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного
счета.

7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа ли-
цензиях, необходимых для выполнения обязательств по му-
ниципальному контракту (указывается лицензируемый вид
деятельности, реквизиты действующей лицензии, наи-
менование территории, на которой действует лицензия)

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях
(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в
одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Феде-
рации), в том числе об аффилированных лицах (в соот-
ветствии с определением понятия «аффилированного
лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности» № 948-1
от 22.03.1991 г.))
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9. Сведения о том, является ли сделка, право на заключение
которой является предметом настоящего конкурса, крупной
сделкой для Участника размещения заказа

10. Орган управления Участника размещения заказа – юри-
дического лица, уполномоченный на одобрение сделки, пра-
во на заключение которой является предметом настоящего
конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки

11. Балансовая стоимость активов

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсут-
ствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения
заказа могут быть представлены:

• формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях
и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный
период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации;

• акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюдже-
тами всех уровней и внебюджетными фондами за последний
отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикла-
дываются следующие документы:
1. (название документа)

(количество листов в документе);
2. (название документа)

(количество листов в документе);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. (название документа)

(количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех дан-
ных, указанных в анкете.
_______________________ ___________________ /___________________ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________ /___________________ /
 (подпись) (Ф.И.О.)
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I.4.3.1. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА ПРИ ЗАКУПКЕ НИОКР

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор), сви-
детельства о государственной регистрации, свидетель-
ства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования орга-
низации с указанием даты переименования и подтверждени-
ем правопреемственности

3. Регистрационные данные:

3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регист-
рации)

3.2. Учредители (перечислить наименования и органи-
зационно-правовую форму всех учредителей, чья доля
в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия
(для акционерных обществ с большим количеством
участников – выписка из реестра акционеров отдель-
ным документом)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор))

3.3. Срок деятельности организации (с учетом право-
преемственности)

3.4. Размер уставного капитала

3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистри-
рован в качестве налогоплательщика
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участ-
ника)

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем пре-
доставления следующих документов:

• Устав, положение, учредительный договор;
• Свидетельство о государственной регистрации;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
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1. Юридический адрес участника размещения заказа Страна

Адрес

2. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна

Адрес

Телефон

Факс

3. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование и местоположение обслуживающего
банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предостав-

ления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа ли-
цензиях, необходимых для выполнения обязательств по му-
ниципальному контракту (указывается лицензируемый вид
деятельности, реквизиты действующей лицензии, наи-
менование территории на которой действует лицензия)

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о ли-
цах, входящих с Участником размещения заказа в одну
группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федера-
ции), в том числе об аффилированных лицах (в соот-
ветствии с определением понятия «аффилированного
лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности»
№ 948-1 от 22.03.1991 г.))

9. Организационная структура и кадровый состав

9.1. Среднесписочная численность работающих всего,
в том числе ИТР

9.2. Количество сертифицированных специалистов
всего,
в том числе ИТР
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9.3. Сведения о руководителе организации:
Ф.И.О.
должность
ученая степень
телефон
факс
E-mail (электронная почта)

9.4. Сведения о главном бухгалтере
Ф.И.О.
телефон
факс
E-mail (электронная почта)

9.5. Сведения о руководителе проекта
Ф.И.О.
должность
ученая степень
телефон
факс
E-mail (электронная почта)

9.6. Сведения о лице, имеющем право без довереннос-
ти действовать от имени юридического лица, в том чис-
ле имеющем право подписывать от лица Участника
размещения заказа документы
Ф.И.О.
должность
реквизиты документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции
телефон
факс
E-mail (электронная почта)

9.7. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате орга-
низации – Участника размещения заказа

Специальность Стаж работы, лет
и квалификация

№№
Ф.И.О. Должность

в соответствии в том
п/п с базовым

общий
числе, по

(дополнительным) специаль-
образованием ности

1 2 3 4 5 6
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9.8. Квалификация исполнителей, привлекаемых организацией –
Участником размещения заказа на временной основе (внештатные
сотрудники)

Специальность Стаж работы, лет
и квалификация

№№
Ф.И.О. Должность

в соответствии в том
п/п с базовым

общий
числе, по

(дополнительным) специаль-
образованием ности

1 2 3 4 5 6

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем пре-
доставления следующих документов:

• копии документов, подтверждающих квалификацию пер-
сонала;

• копии документов, дополнительно подтверждающих высо-
кий уровень профессиональной квалификации основных
исполнителей (дипломы, грамоты, сертификаты, свиде-
тельства, прочее).

10. Привлекаемые субподрядные организации на выполне-
ние работ по предмету конкурса

Тел/факс
Сведения о

№№
Юридический,

E-mail
Ф.И.О. лицензирова-

п/п
Название почтовый

Адрес
руководи- нии (номер

адреса
web-сервера

теля лицензии,
срок действия)

1 2 3 4 5 6

Участник размещения заказа должен приложить копию ли-
цензии субподрядной организации на выполнение работ, кото-
рые передаются субподряду (если деятельность лицензируется).
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11. Сведения о производственных мощностях, необходимых
для производства работ по предмету конкурса

11.1. Количество собственных основных средств

Транспортные Вычислительная
Лабораторно-

средства техника
аналитическое Прочее
оборудование

1 2 3 4

11.2. Количество привлеченных основных средств

Транспортные Вычислительная
Лабораторно-

средства техника
аналитическое Прочее
оборудование

1 2 3 4

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем пре-
доставления следующих документов:

• форма ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основ-
ных средств», заверенная подписью руководителя и главно-
го бухгалтера, а также печатью организации (подтвержда-
ются данные, указанные в п. 11.1);

• копия договора аренды, проката, лизинга (подтверждают-
ся данные, указанные в п. 11.2);

• в том случае, если для выполнения работ привлекаются суб-
подрядные организации, прикладывается форма ОС-6 «Ин-
вентарная карточка учета объекта основных средств», заве-
ренная подписью руководителя и главного бухгалтера, а
также печатью субподрядной организации.

12. Сведения об используемых Участником размещения заказа
нематериальных активах

12.1.Нематериальные активы, используемые на правах
собственности

Изобретения и
Полезные Программное

Базы Топологии
промышленные

модели обеспечение
и банки интегральных

образцы данных микросхем

1 2 3 4 5
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12.2. Нематериальные активы, используемые на основе
переданных ему прав

Изобретения и
Полезные Программное

Базы Топологии
промышленные

модели обеспечение
и банки интегральных

образцы данных микросхем

1 2 3 4 5

12.3. Нематериальные активы, права на использование которых
Участник размещения заказа планирует приобрести для целей
исполнения обязательств по настоящему контракту

Изобретения и
Полезные Программное

Базы Топологии
промышленные

модели обеспечение
и банки интегральных

образцы данных микросхем

1 2 3 4 5

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем пре-
доставления следующих документов:

• копии выданных участнику размещения заказа патентов;
• копии лицензионных договоров, подтверждающих право-

мерность использования Участником размещения заказа
созданной третьими лицами научной продукции, охраняе-
мой действующим законодательством в сфере интеллек-
туальной собственности;

• копии патентов, в которых описана научная продукция,
права на использование которой Участник размещения за-
каза предполагает приобрести для выполнения условий
контракта.

13. Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности
Участника размещения заказа

№№ Значе-
п/п

Показатель Ед. изм.
ние

Примечание

1. Наличие оборотных активов
за последние 3 года:
n-2 текущий год тыс. руб. Строка 290

Ф №1
n-1 текущий год тыс. руб. Строка 290

Ф №1
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Продолжение

№№ Значе-
п/п

Показатель Ед. изм.
ние

Примечание

За последний отчетный период тыс. руб. Строка 290
текущего года Ф №1

2. Дебиторская задолженность тыс. руб. Строка
на конец последнего отчетного 230+240
периода Ф №1

3. Кредиторская задолженность тыс. руб. Строка 620
на конец последнего отчетного Ф №1
периода

4. Наличие основных средств на тыс. руб./ Строка 120
начало последнего отчетного тыс. руб. Ф №1
периода / на конец последнего
отчетного периода

5. Наличие заемных средств на тыс. руб./ Строка
начало последнего отчетного тыс. руб. 510+610
периода / на конец последнего Ф №1
отчетного периода

6. Себестоимость выполненных тыс. руб. Строка 020
работ за предыдущий год Ф №2

7. Себестоимость выполненных тыс. руб. Строка 020
работ за отчетный период Ф №2

8. Прибыль на конец последнего тыс. руб. Строка 140
отчетного периода Ф №2

9. Убыток на конец последнего тыс. руб. Строка 140
отчетного периода Ф №2

10. Задолженность перед бюджетом тыс. руб. Строка
и внебюджетными фондами на 623+624
конец последнего отчетного Ф №1
периода

11. Капитал и резервы тыс. руб. Строка 490
организации Ф №1

12. Размер задолженности по начис- %
ленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год

13. Средняя месячная заработная тыс. руб.
плата одного сотрудника по
организации (на момент
проведения конкурса)
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Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем пре-
доставления следующих документов:

• формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибы-
лях и убытках» за два предыдущих года и последний отчет-
ный период отчетного года, с отметкой налоговой инспек-
ции и заверенные печатью организации;

• акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фондами за послед-
ний отчетный период, заверенный печатью организации.

14. Сведения о производственной деятельности организации

14.1. Опыт работы Участника размещения заказа по выполнению
аналогичных предмету конкурса работ

Заказчик
Объем выполненных работ Период (адрес,

Наиме- в ценах на дату исполнения выполнения телефон,
нование обязательств, млн. руб. работ контактное
НИОКР лицо*)

Общий
в т.ч. соб-

оконча-
Общий

объем
ственными начало

ние
объем

силами

1 2 3 4 1 2

14.2. Перечень отзывов (рекомендаций) контрагентов Участника
размещения заказа

Название Предмет Реквизиты документа Примечания
контрагента взаимоотношений, (название, дата, номер) (по решению

исполнение которых подтверждающего участника)
участником действительность

положительно предмета взаимоотно-
оценено шений участника и

контрагентом контрагента

1 2 3 4

14.3. Сведения об имеющихся публикациях в открытой печати



Рекомендуется подтверждать данные путем предоставления
следующих документов:

• копии актов приемки-сдачи работ;
• отзывы бюджетных и коммерческих заказчиков;
• копии статей.

15. Репутация организации

Наименование
Основание для

Оспариваемая
Решение в пользу

Год
контрагента

тяжбы, предмет
сумма

или против
спора участника

1 2 3 4 5

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех дан-
ных, указанных в анкете.

В подтверждение данных к анкете прикладываются следую-
щие документы:
1. (название документа)

(количество листов в документе);
2. (название документа)

(количество листов в документе);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. (название документа)

(количество листов в документе);

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)
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I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИИ–УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(представляется в случае, если документы заявки на участие

в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации
Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

г. Москва

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

(наименование организации)

доверяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № ________ выдан ________________________
«_____ » _________________________

представлять муниципальному заказчику, (уполномоченному
органу, специализированной организации), Конкурсной комис-
сии и подписывать необходимые документы для участия в от-
крытом конкурсе

(наименование конкурса)

.

Подпись                                                      удостоверяем.
 (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _________________ 2006 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
 (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер ________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)
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I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРОЦЕДУРЕ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______
г. ______________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № ________ выдан ________________________
«_____ » _________________________

представлять интересы ____________________________________________________________
 (наименование организации)

на открытом конкурсе _____________________________________________________________
(наименование конкурса)

.
в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с
заявками на участие в вышеуказанном конкурсе и давать разъяс-
нения положений заявки на участие в конкурсе, с правом пара-
фирования исправлений в случае необходимости исправления
ошибок.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен
представлять конкурсной комиссии необходимые документы,
подписывать и получать от имени доверителя все документы,
связанные с его выполнением.

Подпись                                                      удостоверяем.
 (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _________________ 2006 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер ________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)
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I.4.6. ФОРМА ДОГОВОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

г. Москва «_____» _______________ 2006 г.

[указывается наименование муниципального заказчика, именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице [указывается должность и Ф.И.О.
уполномоченного лица], действующего на основании [указывает-
ся вид учредительного документа], с одной стороны, и

(наименование Участника размещения заказа)

именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице
________________________________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Участник размещения за-
каза передает Заказчику (уполномоченному органу, специали-
зированной организации) денежные средства в обеспечение за-
явки на участие в конкурсе [указывается наименование конкурса]
в размере ______ [сумма обеспечения цифрами и прописью]. НДС не
облагается.

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе под-
тверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе осуществляется Участни-
ком размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент»,
факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на учас-
тие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из бан-
ка, подтверждающей перевод денежных средств.

1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой бан-
ка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае внесения
соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-
Клиент») должно быть подано Участником размещения заказа в
составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
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1.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше
платежного поручения (оригинальной выписки из банка) с от-
меткой банка об оплате, Участнику размещения заказа, отказы-
вается в допуске к участию в конкурсе.

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику разме-
щения заказа путем перечисления денежных средств на банков-
ский счет, указанный в заявке, поданной Участником размеще-
ния заказа в следующих случаях и в следующие сроки.

2.1.1. В течение пяти дней со дня принятия муниципаль-
ным заказчиком решения об отказе от проведения открытого
конкурса.

2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки
на участие в конкурсе до окончания сроков приема заявок на
участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления
муниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на
участие в конкурсе.

2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске
к участию в конкурсе, в течение пяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.1.4. В случае если заявке на участие в конкурсе Участника
конкурса не присвоен первый или второй номер, в течение пяти
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе.

2.1.5. В случае если заявка на участие в конкурсе, поданная
Участником размещения заказа, получена после окончания
приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвраще-
на Участнику размещения заказа, в течение пяти дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе.

2.1.6. В случае если заявке на участие в конкурсе, поданной
Участником конкурса, присвоен второй номер, в течение пяти
дней со дня заключения муниципального контракта с победите-
лем конкурса или, в случае его отказа, с таким Участником кон-
курса.



2.1.7. В случае если Участник размещения заказа признан
победителем конкурса в течение пяти дней со дня заключения с
ним муниципального контракта.

2.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае если
Участник размещения заказа признан победителем конкурса или
его заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер (в слу-
чае отказа победителя конкурса) и он уклоняется от заключения
муниципального контракта.

3. Прочие условия

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, сто-
роны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из сторон.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик (уполномоченный Участник размещения заказа:
орган, специализированная
организация):

м.п. м.п.

Часть II

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Часть III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Тема 1.3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: понятие муниципального контракта, поря-
док и сроки заключения муниципального контракта, особенно-
сти составления муниципального контракта по видам закупок и
изменения условий муниципального контракта, специфику
обеспечения исполнения обязательств сторонами муниципаль-
ного контракта, их ответственность, а также порядок прекраще-
ния действия муниципального контракта.

Цель темы: дать представление об особенностях заключения и
составления муниципального контракта.

После изучения темы вы сможете: самостоятельно заключать
муниципальный контракт, учитывая требования законодатель-
ства, а также составлять тексты муниципальных контрактов в
зависимости от вида закупок, руководствуясь требованиями за-
конодательства Российской Федерации и потребностями муни-
ципального образования.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Понятие, функции муниципального контракта

Муниципальный контракт после его подписания является
основным документом, регулирующим отношения заказчика и
победителя конкурса. В связи с этим следует уделить особо при-
стальное внимание не только непосредственно тексту контракта
и соответствию его (текста) нормам действующего законодатель-
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ства, но и действиям, предшествующим заключению муници-
пального контракта, которые также должны соответствовать тре-
бованиям закона.

Понятие и порядок заключения муниципального контракта
установлен Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также Федеральным законом № 94-ФЗ. Следует иметь в виду,
что гражданско-правовые нормы, регулирующие заключение и
исполнение муниципального контракта, могут быть установле-
ны и иными федеральными законами, не противоречащими ГК
РФ и Федеральному закону № 94-ФЗ, однако ни субъекты Рос-
сийской Федерации, ни муниципальные образования не вправе
издавать нормативно-правовые акты, входящие в отрасль граж-
данского права и регламентирующие порядок заключения и ис-
полнения муниципального контракта58.

Часть 1 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ определяет му-
ниципальный контракт как договор, заключенный заказчиком
от имени муниципального образования в целях обеспечения
муниципальных нужд. А в соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ
договором признается соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей. Слово «соглашение» является базовым
в приведенном определении. То есть стороны должны дого-
вориться о чем-то, что становится обязательным для них с
момента получения обоюдного согласия на те условия, на ко-
торых достигается это соглашение и заключение договора.
Договор считается заключенным, если между сторонами в
требуемой форме, соответствующей конкретному случаю, до-
стигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-
вора. Существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах
как существенные или необходимые для договоров данного
вида, а также все те условия, относительно которых по заяв-

58 Об этом свидетельствует норма ч. 2 ст. 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ, согласно которой «государственный контракт и муниципаль-
ный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с
учетом положений настоящего Федерального закона».



272

лению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
(п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Перечисляя виды сделок, ст. 154 ГК РФ договоры относит к
двух- и многосторонним сделкам и при этом ни слова не говорит
о контрактах. Тем не менее, анализ норм Гражданского кодекса
позволяет сделать вывод, что и договоры, и контракты относятся
к двух- и многосторонним сделкам и с правовой точки зрения
отличаются друг от друга лишь названием, а также порядком за-
ключения. Можно предположить, что слово «контракт» (госу-
дарственный или муниципальный) законодатель выбрал исклю-
чительно для разграничения сделок, заключаемых по заказам (го-
сударственным и муниципальным), и всех остальных сделок.

Основными функциями любого соглашения (договора, кон-
тракта)59  являются:

• возможность самостоятельно регулировать имущественные
отношения сторон;

• защита гражданских прав. Посредством обращения в суд,
ссылаясь на условия заключенного между сторонами согла-
шения, любая из сторон, чьи права и законные интересы
нарушены, может предъявить требование об исполнении
обязательства в натуре, возмещении убытков, взимании
неустойки, прекращении или изменении правоотношения
и другие требования.

Статья 421 ГК РФ перечисляет принципы свободы договора.
К ним относятся:

Принцип свободы заключения договора, в том числе выбора дру-
гой стороны договора (контрагента). Ограничение свободы дого-
вора допускается исключительно в установленных законом слу-
чаях, а понуждение к заключению договора – в установленных
законом случаях, а также на основе добровольно принятых на
себя обязательств сторон. Поэтому заключение муниципального
контракта в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 94-ФЗ ничуть не противоречит общим принципам свободы
договора.

59 Далее по тексту положения, применяемые к договору, относятся
также и к муниципальному контракту, если непосредственно в тексте
не указано иное.
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Принцип свободы выбора модели (типа и вида) договора позво-
ляет сторонам использовать любую модель, предусмотренную ГК
РФ, а также смешанные договоры и договоры не поименован-
ные в ГК РФ. Не стоит при этом забывать, что Федеральный
закон № 94-ФЗ говорит исключительно о закупках товаров, ра-
бот и услуг, следовательно, муниципальный контракт может быть
заключен на поставку товаров (гл. 30 ГК РФ), выполнение работ
(гл. 37, 38 ГК РФ), оказание услуг, включая перевозку, страхова-
ние и иные услуги (гл. 39, 40, 48 соответственно), а также может
содержать несколько из вышеперечисленных видов обязательств.
Характерным примером муниципального контракта смешанно-
го типа является закупка муниципальным заказчиком некоего
оборудования (поставка товара), последующий монтаж постав-
щиком закупленного заказчиком оборудования (выполнение
работ) и дальнейшее техническое обслуживание поставленного
оборудования (оказание услуг).

Принцип свободы выбора условий договора60. Свобода выбора
условий договора также в некотором смысле ограничена зако-
ном. Речь идет об иерархии нормативно-правовых актов (подза-
конные нормативно-правовые акты не могут противоречить нор-
мам закона, а ведомственные акты и вовсе не могут влиять на
содержание договора), а также о характере содержащихся в них
требований (стороны не вправе изменить или не учесть требова-
ния императивных норм закона – условия договора, противоре-
чащие императивной норме, считаются ничтожными).

Структуры договорных связей муниципального контракта

ГК РФ дает возможность муниципальному заказчику исполь-
зовать одну из двух схем правоотношений при закупках для му-
ниципальных нужд, а именно: воспользоваться простой или
сложной структурой договорных отношений (договорных свя-
зей) предусмотренной Гражданским кодексом. Сразу следует
оговориться, что использование сложной схемы предлагается
кодексом только для заключения контрактов на поставку това-

60 Подробнее об этом см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договор-
ное право. Общие положения / Изд. 3-е, стереот.: Кн . 1. Статут, 2001.
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ров для государственных и муниципальных нужд. Буквальное
толкование норм ГК РФ (ст. 526, 529, п. 2 ст. 763) позволяет сде-
лать вывод, что при закупке работ и услуг может использоваться
исключительно простая структура договорных связей.

В случае выбора муниципальным заказчиком простой струк-
туры договорных отношений между заказчиком и победителем
конкурса (аукциона) заключается один муниципальный кон-
тракт на основании и во исполнение которого победитель дол-
жен будет поставить товар (выполнить работы, оказать услуги)
заказчику либо указанному им третьему лицу. При этом муници-
пальный контракт должен содержать все существенные условия,
предусмотренные законом для данного вида договоров, преду-
сматривать порядок его исполнения, указанный в Федеральном
законе № 94-ФЗ, а также включать все те позиции соглашения
(условия), которые муниципальный заказчик счел необходимым
включить для конкретизации порядка реализации договорных
обязательств сторон61.

Напротив, при выборе заказчиком сложной структуры до-
говорных связей муниципальный контракт, заключенный меж-
ду заказчиком и победителем, является лишь основанием для
заключения последним договоров с третьими лицами, указан-
ными в муниципальном контракте и им же (контрактом) при-
крепленными к победителю конкурса (аукциона) (ст. 529 ГК РФ).
Заключение таких договоров не регулируется нормами Федераль-
ного закона № 94-ФЗ и осуществляется в обычном порядке.

При использовании сложной схемы муниципальный кон-
тракт должен содержать все существенные условия, предусмот-
ренные законом для данного вида договоров, и предусматри-
вать порядок его исполнения, указанный в Федеральном законе
№ 94-ФЗ. Что же касается конкретных условий реализации до-
говорных обязательств, то они могут содержаться в договорах
поставки товаров для муниципальных нужд, заключенных меж-
ду победителями и третьими лицами (непосредственными по-
требителями таких товаров, указанными в муниципальном кон-
тракте). Заключение таких договоров не снимает ответствен-

61 Подробнее об этом см. следующую тему «Особенности составле-
ния муниципального контракта по видам закупок (подряд, поставка,
услуги)».
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ности с муниципального заказчика – он признается поручите-
лем по обязательству покупателя оплатить поставленные това-
ры (ст. 532 ГК РФ)1 . Далее речь пойдет исключительно о по-
рядке заключений муниципального контракта.

Отказ муниципального заказчика
от заключения контракта

Часть 3 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ дает исчерпываю-
щий перечень случаев, в которых муниципальный заказчик уже
после выбора победителя конкурса (аукциона, проведения запро-
са котировок цен) может отказаться от заключения муниципаль-
ного контракта. К таким случаям относится установление факта:

• проведения ликвидации участников размещения заказа –
юридических лиц или проведения в отношении участников
размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей процедуры банкротства. Основные нор-
мы, регулирующие основания и порядок ликвидации юри-
дических лиц, прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя, а также проведение проце-
дур банкротства устанавливаются ГК РФ (ст. 25, 61–65),
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (гл. 7) и Федеральным законом от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)»;

• приостановления деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В данном случае речь
идет о ст. 3.12 КоАП, согласно которой деятельность ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их
филиалов, представительств, структурных подразделений,
производственных участков, а также эксплуатации агрега-
тов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-
дельных видов деятельности, оказания услуг может быть
прекращена на срок до 90 суток в случае угрозы жизни или

62 Подробнее об обеспечительных мерах при заключении и испол-
нении муниципального контракта см. ниже.
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здоровью людей, причинения существенного вреда состоя-
нию или качеству окружающей среды либо в случае совер-
шения административного правонарушения в области обо-
рота наркотических средств и др.;

• предоставления указанными лицами заведомо ложных све-
дений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе или
аукционе. Обращает на себя внимание слово «заведомо»,
указывающее на предварительную осведомленность участ-
ника конкурса (аукциона) о том, что предоставленные им
сведения недостоверны (ложны), и позволяющее предпо-
ложить, что доказывать наличие такой осведомленности
придется муниципальному заказчику;

• нахождения имущества указанных лиц под арестом, нало-
женным по решению суда, если на момент истечения срока
заключения контракта балансовая стоимость арестованно-
го имущества превышает 25% балансовой стоимости акти-
вов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Как правило,
арест на имущество накладывается судом, чтобы обеспечить
чьи-либо исковые требования в соответствии со ст. 51 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

Помимо перечисленного, заказчик не вправе заключить му-
ниципальный контракт и обязан приостановить процедуру его
заключения в случае обжалования действий (бездействия) заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организа-
ции, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии ор-
ганом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов. При этом срок, установленный для заклю-
чения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения
жалобы по существу (ч. 5 ст. 60 Федерального закона № 94-ФЗ).

Во всех остальных случаях муниципальный заказчик не впра-
ве уклониться от заключения контракта. В противном случае
участник, чьи права нарушены, имеет право обратиться в суд с
требованием о понуждении заказчика к заключению муници-
пального контракта.

Необходимо отметить, что приведенным выше перечнем слу-
чаев отказа от заключения контракта муниципальный заказчик
может воспользоваться не только при заключении контракта с
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победителем конкурса (аукциона, запроса котировок), но и в
случае, когда последний уклонился от подписания контракта и
такое подписание предполагалось с участником размещения за-
каза, занявшим второе место и т. д.

Вызывает недоумение, что законодатель наделил заказчика
лишь правом, а не обязанностью отказаться в приведенных выше
случаях от заключения контракта. Думается, что с учетом целей
и задач законодательства о закупках данную норму следует тол-
ковать расширенно и считать невозможным заключение муни-
ципального контракта, если достоверно установлен хотя бы один
из перечисленных фактов.

Форма муниципального контракта

Абзац 1 п. 5 ст. 448 ГК РФ предусматривает возможность за-
ключения договора между организатором конкурса или аукцио-
на и выигравшим лицом в форме протокола о результатах тор-
гов, придавая такому протоколу силу договора. Однако посколь-
ку в Федеральном законе № 94-ФЗ говорится о проведении
конкурса (аукциона, запроса котировок цен) на право заключе-
ния муниципального контракта, при его заключении следует ру-
ководствоваться не данной нормой, а нормой следующего абза-
ца ГК РФ, говорящей о подписании договора, в случае если пред-
метом торгов было право на заключение такового. Анализ норм
ГК РФ и Федерального закона № 94-ФЗ, регулирующих порядок
заключения контактов, позволяет сделать вывод, что муници-
пальный контракт может быть заключен лишь в письменной
форме путем подписания сторонами одного документа. При этом
для того, чтобы у каждой стороны находился оригинал муници-
пального контракта, рекомендуется составлять такой документ в
нескольких экземплярах.

Порядок и сроки заключения муниципального контракта

Порядок и сроки заключения муниципального контракта
регламентированы достаточно подробно и частью второй ГК РФ
(§ 4 гл. 30 и § 5 гл. 37), и Федеральным законом № 94-ФЗ.
Причем после внесения в 2006 г. изменений в перечисленные
параграфы ГК РФ муниципальный контракт рассматривается
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как отдельный тип договора. Параграф 4 гл. 30 ГК РФ регули-
рует порядок заключения муниципального контракта на постав-
ку товаров для муниципальных нужд, а § 5 гл. 37 ГК РФ – на
выполнение работ для муниципальных нужд. В Гражданском
кодексе отсутствуют нормы, касающиеся оказания услуг для
муниципальных нужд. Однако поскольку гл. 39 ГК РФ «Воз-
мездное оказание услуг» делает отсылки (хотя и не в части за-
ключения государственных или муниципальных контрактов) на
нормы гл. 37 «Подряд», полагаем, что нормы ГК РФ о порядке
заключения муниципального контракта на выполнение работ
можно применять при заключении муниципального контракта
на оказание услуг по аналогии.

К отношениям по поставке товаров для муниципальных
нужд в соответствии с п. 2 ст. 252 ГК РФ, в части, не урегули-
рованной § 4 гл. 30, применяются нормы ГК РФ о договоре
поставки (ст. 506–523 ГК РФ), если иное не предусмотрено
правилами § 1 «Общие положения о купле-продаже» (п. 5 ст.
454 ГК РФ)63 . По нашему мнению, отсылка, сделанная кодек-
сом к нормам о договоре поставки, не свидетельствует об отне-
сении муниципального контракта к договору поставки, а лишь
указывает на субсидиарность применения норм ст. 506–523 ГК
РФ – прием, используемый законодателем во избежание пере-
грузки кодекса повторяющимися нормами. Данный тезис под-
тверждается и нормами Федерального закона № 94-ФЗ. Как
известно, в соответствии со ст. 506 ГК РФ «по договору постав-
ки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием». В то же время, в отличие от
ранее действовавшего Федерального закона от 6 мая 1999 г.
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных

63 Пункт 2 ст. 525 ГК РФ указывает, что в части, не урегулированной
§ 4 гл. 30, применяются иные законы. При этом федеральные законы,
за исключением Федерального закона № 94-ФЗ, в основном регули-
руют закупки для государственных, а не муниципальных нужд.
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нужд», ныне действующий Федеральный закон № 94-ФЗ в ка-
честве участников размещения заказов рассматривает не только
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и
любых физических лиц при условии соответствия поданных ими
предложений законодательству Российской Федерации и изве-
щению (документации) заказчика.

По муниципальному контракту на поставку товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд постав-
щик (подрядчик, исполнитель) обязуется передать товары (вы-
полнить работы, оказать услуги) заказчику, а заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).

В отличие от общепринятого в ГК РФ указания на обязан-
ность стороны оплатить товары (работы, услуги), в случае с ре-
гулированием отношений по заключению и исполнению муни-
ципального контракта законодатель лишь указал на обязанность
заказчика обеспечить оплату. Однако не стоит забывать, что за-
казчик несет ответственность за необеспечение оплаты по муни-
ципальному контракту. Отказаться от оплаты, сославшись на
непоступление (неполучение заказчиком) бюджетных денежных
средств, заказчик не может.

Согласно ч. 10 ст. 28, ч. 4 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ
муниципальный заказчик (конкурсная комиссия) в течение
трех дней с момента определения победителя торгов и в тече-
ние двух дней с момента определения победителя в запросе ко-
тировок обязан направить в адрес победителя протокол рас-
смотрения заявок вместе с муниципальным контрактом. При
этом особо отмечено, что направляемый победителю контракт
составляется:

• путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных победителем в заявке, в проект контракта, прило-
женный заказчиком к конкурсной документации, в случае
заключения контракта по итогам торгов;

• путем включения условий исполнения контракта, преду-
смотренных извещением о проведении запроса котировок,
и цены, предложенной победителем запроса котировок в
заявке, в случае заключения контракта по итогам запроса
котировок.
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В соответствии с п. 16 ч. 4 ст. 22 Федерального закона № 94-
ФЗ в конкурсной документации заказчик должен указать срок, в
течение которого участник, признанный победителем, обязан
подписать муниципальный контракт. Причем такой срок дол-
жен быть не менее десяти дней. В свою очередь, согласно п. 4 ст.
528 ГК РФ срок заключения муниципального контракта не дол-
жен превышать двадцати дней со дня проведения торгов. Обра-
щает на себя внимание, что Закон устанавливает десятидневный
срок со дня получения победителем проекта контракта, ГК РФ –
двадцатидневный со дня проведения торгов. С учетом того, что
на подведение итогов Федеральный закон № 94-ФЗ предостав-
ляет конкурсной комиссии заказчика десять дней, на направле-
ние контракта победителю – три дня и на подписание контракта
победителем – не менее десяти дней (итого – более 23 дней),
скорее всего, в ГК РФ под датой проведения торгов подразуме-
вается дата подведения итогов торгов. В противном случае нор-
мы ГК РФ и Закона о сроках заключения контракта являются
коллизионными.

Победитель, получивший от заказчика муниципальный кон-
тракт в двух экземплярах и протокол, обязан ознакомиться с
протоколом, подписать контракт и направить один экземпляр в
адрес заказчика. При этом дата подписания контракта победите-
лем должна соответствовать дате, указанной в протоколе, т. е.
укладываться в те самые двадцать дней, отведенные законодате-
лем на подписание контракта.

Согласно ст. 29 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае если
победитель в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
не представил заказчику подписанный контракт, а также обес-
печение исполнения контракта (если заказчиком было установ-
лено такое требование), победитель конкурса признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. Тогда за-
казчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от его заключения, либо заключить
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке кото-
рого присвоен второй номер. При этом заключение муниципаль-
ного контракта для участника конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, является обязательным.
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Исключением из общего правила о сроках заключения му-
ниципального контракта является установленный Федеральным
законом № 94-ФЗ трехдневный срок со дня рассмотрения заяв-
ки для передачи контракта победителю, в случае если была пода-
на лишь одна заявка и торги признаны несостоявшимися. Полу-
чается, что общий срок подписания контракта с момента вскры-
тия конверта с заявкой (проведения аукциона) уменьшается на
десять дней.

Небезынтересен и установленный ГК РФ (ст. 528) тридца-
тидневный срок рассмотрения лицом полученного контракта и
подписания его (либо предоставления протокола разногласий к
нему), а также тридцатидневный срок рассмотрения заказчи-
ком направленного в его адрес протокола разногласий (итого –
шестьдесят дней максимум). По всей вероятности, в данном
случае речь идет о заключении контракта без проведения ка-
ких-либо конкурсных процедур, например, когда заказчик пла-
нирует закупку из единственного источника (например, заклю-
чение контракта с организацией, являющейся естественным мо-
нополистом).

Аналогичные сроки установлены при использовании слож-
ной структуры договорных связей (ст. 529 ГК РФ). В этом слу-
чае прикрепленный на основании контракта поставщик (под-
рядчик, исполнитель) обязан направить проект договора постав-
ки конкретному покупателю, указанному в извещении о
прикреплении, не позднее тридцати дней со дня получения
извещения от муниципального заказчика, если иной порядок
не предусмотрен муниципальным контрактом либо проект до-
говора не представлен покупателем. В свою очередь, покупа-
тель, получивший такой проект договора, подписывает его и
возвращает один экземпляр поставщику (подрядчику, исполни-
телю) в течение тридцати дней со дня получения проекта, а при
наличии разногласий по условиям договора в этот же срок со-
ставляет протокол разногласий и направляет его вместе с под-
писанным договором. Поставщик (подрядчик, исполнитель),
получивший подписанный проект договора с протоколом раз-
ногласий, должен в течение тридцати дней рассмотреть разно-
гласия, принять меры по согласованию условий договора с дру-
гой стороной и известить ее о принятии полученной редакции
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договора либо об отклонении протокола разногласий. Неурегу-
лированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть
переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.

Изменение условий муниципального контракта

Согласно норме ч. 5 ст. 22 и ч. 5 ст. 34 Федерального закона
№ 94-ФЗ к конкурсной документации (документации об аукцио-
не) должен быть приложен проект муниципального контракта.
Данная норма является новеллой законодательства о государ-
ственных и муниципальных закупках и в прежних законах не
применялась. Указанная норма в совокупности со ст. 528 ГК РФ
порождает один весьма серьезный вопрос: имеет ли право побе-
дитель конкурса настаивать на внесении изменений в предло-
женный заказчиком конкурса проект контракта на этапе его под-
писания? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо решить,
является ли приложенный к конкурсной документации проект
муниципального контракта частью этой самой документации и
какой смысл вложил законодатель в термин «проект».

Как известно, приложения к какому-либо документу являют-
ся его неотъемлемыми частями, а следовательно, на них распро-
страняются те же требования, что и на сам документ. Поэтому
участники конкурса не вправе требовать внести изменения в со-
ставленную в соответствии с нормами законодательства конкур-
сную документацию, они также не вправе настаивать на внесе-
нии изменений в заключаемый по результатам конкурса проект
муниципального контракта, приложенный к конкурсной доку-
ментации.

Можно предположить, что, ведя речь в рассматриваемой нор-
ме не о самом государственном или муниципальном контракте,
а о его проекте, законодатель дал возможность сторонам в даль-
нейшем согласовать условия контракта при его заключении (под-
писании). Однако анализ других статей Федерального закона
№ 94-ФЗ заставляет отказаться от подобного предположения.
Так, п. 16 ч. 4 ст. 22 Закона, говорит о необходимости указания в
конкурсной документации срока, в течение которого победитель
конкурса должен подписать именно проект контракта. Анало-
гичная норма содержится в п. 6 ч. 4 ст. 34 Закона. Также обра-
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щают на себя внимание нормы ч. 12 ст. 25, ч. 5 ст. 27, ч. 10 ст. 28,
ч. 7 ст. 37 и ч. 11 ст. 41 Федерального закона № 94-ФЗ, согласно
которым проект контракта составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных участником в заявке,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
То есть законодатель исходит из того, что в предложенный заказ-
чиком текст документов никакие изменения не вносятся, а лишь
добавляются те условия, которые победитель конкурса указал в
заявке (например, цена, сроки гарантии и др.). Во всех осталь-
ных нормах, касающихся подписания, исполнения, расторже-
ния контракта, закон говорит уже о контакте, а не о его проекте.

Следовательно, можно сделать вывод, что в качестве контрак-
та в законе рассматривается, прежде всего, двусторонняя сделка
(договор), заключаемая по результатам конкурса (аукциона)64, а
также документ, подписанный сторонами65. Под проектом му-
ниципального контракта законодатель, во-первых, понимает до-
кумент, прилагаемый заказчиком конкурса к конкурсной доку-
ментации, а во-вторых – тот же документ после внесения в него
условий, которые были указаны участником конкурса в заявке и
с которыми согласился заказчик, выбрав такого участника по-
бедителем.

Как уже было указано, ГК РФ (ст. 528) предусматривает воз-
можность победителя при наличии разногласий по условиям
контракта направить в тридцатидневный срок после получения
проекта контракта протокол разногласий вместе с подписанным
муниципальным контрактом. Однако п. 1 той же статьи указы-
вает, что проект муниципального контракта разрабатывается му-
ниципальным заказчиком и направляется поставщику (испол-
нителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними.
Значит, во-первых, норма данного пункта является диспозитив-

64 Этот же тезис подтверждается ч. 1 ст. 9 Федерального закона
№ 94-ФЗ, согласно которой «под государственным или муниципаль-
ным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от име-
ни Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в целях обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд».

65 Законодатель в тексте закона говорит как о подписании контрак-
та, так и о подписании проекта контракта.
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ной, а во-вторых, рассматриваемая статья регулирует правоот-
ношения сторон вытекающие, скорее всего, не из конкурсных
процедур. При этом п. 2 ст. 766 ГК РФ указывает, что «в случае,
если государственный или муниципальный контракт заключает-
ся по результатам торгов или запроса котировок цен на работы,
проводимые в целях размещения заказа на выполнение подряд-
ных работ для государственных или муниципальных нужд, усло-
вия государственного или муниципального контракта определяют-
ся в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса
котировок цен на работы и предложением подрядчика, признан-
ного победителем торгов или победителем в проведении запроса
котировок цен на работы», что подтверждает предположения,
высказанные выше.

Вероятно, непосредственно перед подписанием муниципаль-
ного контракта победитель не вправе настаивать на внесении
изменений (дополнений) в текст контракта, при совокупности
следующих условий:

• проект контракта был составной частью представленной за-
казчиком конкурсной документации;

• победитель, еще будучи участником заказа, при подаче кон-
курсной заявки не высказал свои предложения, в том чис-
ле и по поводу текста предложенного заказчиком проекта
контракта.

Во избежание споров рекомендуем муниципальным заказчи-
кам непосредственно в конкурсной документации, к которой
прикладывается проект муниципального контракта, указывать,
что условия контракта в приложенном проекте не будут менять-
ся заказчиком при направлении контракта на подписание побе-
дителю, а также указывать требование к участникам о необходи-
мости приложить протокол разногласий к заявке, в случае их
несогласия с условиями приложенного к конкурсной докумен-
тации проекта контракта.

Могут ли стороны по обоюдному согласию изменить текст
приложенного к конкурсной документации проекта контракта
непосредственно перед его заключением в части, не касающейся
условий заявленных победителем конкурса в заявке (например,
изменить размер ответственности (неустойки) победителя или
порядок сдачи-приемки работ)? Полагаем, на этот вопрос сле-
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дует ответить отрицательно. В противном случае любой другой
участник конкурса будет иметь право обратиться в соответству-
ющий орган с заявлением о том, что условия конкурса (проекта
контракта) в результате оказались не равными для всех участни-
ков конкурса.

Более того, подобной ситуацией может воспользоваться так-
же тот, кто получил конкурсную документацию, но не пожелал
подавать заявку на участие, обосновав свои претензии тем, что,
если бы подобные условия изначально содержались в тексте про-
екта контракта, он бы не отказался от участия в конкурсе.

Ряд условий контракта не подлежит замене в связи с прямым
запретом ч. 5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ на изменение
существенных (основных), по мнению законодателя, условий
муниципального контракта как на стадии его заключения, так и
на стадии исполнения, причем не только в одностороннем по-
рядке66, но и по соглашению сторон.

К таким условиям законодатель отнес:
• условие о цене предложения, указанной участником в заяв-

ке на участие в конкурсе (аукционе) или в котировочной
заявке;

• другие условия, указанные участником в подаваемой им до-
кументации (заявке);

• условие о начальной или максимальной цене, указанное за-
казчиком в извещении, а также конкурсной документации,
документации об аукционе, запросе котировок;

• другие условия (требования), указанные заказчиком в изве-
щении, а также конкурсной документации, документации
об аукционе, запросе котировок.

Однако из указанных ограничений существует установлен-
ное ч. 6 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ исключение, по-
зволяющее заказчику в одностороннем порядке изменить объем
всех заявленных контрактом работ (услуг) не более чем на 5%

66 Подобная оговорка законодателя вызывает недоумение, так как
одним из основных принципов гражданского права является запрет
изменения договора в одностороннем порядке, который не следует пу-
тать с односторонним отказом от исполнения договора в случае нару-
шения другой стороной его условий.
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при выявлении потребности в дополнительных работах (услу-
гах), не предусмотренных контрактом, но связанных с работа-
ми (услугами), предусмотренными контрактом, или при пре-
кращении потребности в предусмотренной контрактом части
работ (услуг). При этом по согласованию с поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену кон-
тракта пропорционально объему указанных дополнительных
работ (услуг) или объему указанной части работ (услуг), но не
более чем 5%.

Следует иметь в виду, что заказчик может изменить в преде-
лах 5% указанные в контракте объемы лишь при соблюдении двух
условий в совокупности:

1) возможность таких изменений должна быть предусмотре-
на в конкурсной документации заказчика;

2) внесение таких изменений возможно лишь на этапе испол-
нения контракта, т. е. после его подписания обеими сторонами67.

Остается открытым вопрос, что именно хотел сказать зако-
нодатель, установивший возможность изменения заказчиком
объемов в одностороннем порядке, но подчеркнувший, что цена
при этом может быть пропорционально изменена заказчиком
лишь по согласованию с контрагентом по сделке (контракту).
Несогласие последнего на увеличение цены контракта в случае
увеличения объемов кажется абсурдным, как, впрочем, и доб-
ровольное его согласие на уменьшение цены. Возможно, за-
конодатель указал на необходимость предварительного согла-
сования цены с поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
если на момент изменения объемов цены на закупаемые рабо-
ты (услуги) существенно изменились. В этом случае следует
учитывать, что в законе отдельно подчеркнуто, что не только
изменение объемов по контракту, но и изменение цены кон-
тракта не может превышать 5%.

67 Данная норма существенно отличается от порядка изменения
объема поставок товаров (работ, услуг) в ранее действующем законода-
тельстве и подзаконных нормативно-правовых актах. В частности, Ме-
тодические рекомендации Министерства экономики Российской Фе-
дерации предусматривали возможность изменения заказчиком объемов
на 20% не во время исполнения контракта, а до его заключения.
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В рассматриваемой норме закона отсутствует указание на
возможность изменения заказчиком в одностороннем порядке
объема поставляемого товара в той же пропорции. Однако указа-
ние в последнем предложении ч. 6 ст. 9 на согласование измене-
ния цены контакта не только с подрядчиком и исполнителем по
контракту, но и с поставщиком, позволяет сделать о возможнос-
ти расширительного толкования указанной нормы и распрост-
ранения ее действия, в том числе, и на контракты на поставку
товаров для муниципальных нужд.

Перечисленные ограничения и исключение из них также яв-
ляются новеллой отечественного законодательства и носят ан-
тикоррупционный характер. Очевидно, они введены прежде все-
го, чтобы избежать подтасовки результатов торгов путем предва-
рительного сговора заказчика и одного из участников и не дают
последнему возможность занижать цену, указанную в заявке,
чтобы в последующем увеличить ее в момент заключения кон-
такта или после такового.

Следует обратить внимание, что порядок и режим реализа-
ции условий контракта сторонами (его исполнения) Федераль-
ным законом № 94-ФЗ не предусмотрен, за исключением запре-
та изменения условий, установленных ч. 5 ст. 9. Гражданский
кодекс Российской Федерации, в свою очередь, предусматри-
вает в качестве одного из основных начал гражданского законо-
дательства свободу договора (п. 1. ст. 1 ГК РФ). То есть на сегод-
няшний день ни один из нормативно-правовых актов Российс-
кой Федерации не запрещает сторонам муниципального
контракта заключать дополнительные соглашения к последне-
му68. Таким образом, заказчикам конкурса при заключении му-
ниципального контракта не рекомендуется вносить изменения в
текст приложенного к конкурсной документации проекта кон-

68 Напротив, на сегодняшний день возможность заключения допол-
нительных соглашений не исключается, о чем свидетельствует п. 15
Положения об учете территориальными органами Федерального казна-
чейства обязательств, подлежащих исполнению за счет средств феде-
рального бюджета (утверждено Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.99. № 806), согласно которому «Дополнитель-
ные соглашения к договору на поставку продукции учитываются в
порядке, в котором производится учет основного договора».
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тракта, кроме того, даже при заключении дополнительных со-
глашений сторонам не следует менять основные условия, по ко-
торым заключается контракт, т. е. указанные заказчиком в кон-
курсной документации (документации об аукционе или запросе
котировок цен), а победителем – в заявке. Дополнять условия
контракта положениями, изначально отсутствующими в указан-
ных выше документах, не запрещено.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СТОРОНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Ответственность сторон муниципального контракта

Чтобы защитить свои интересы и обеспечить исполнение
обязательств победителем, с которым заключается контракт, за-
казчик имеет право установить требование об обеспечении по-
бедителем своих обязательств по контракту. Подобное требова-
ние, а также срок и порядок предоставления обеспечения соглас-
но п. ч. 4 ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ должно быть
указано не в конкурсной документации заказчика (что, в прин-
ципе, тоже допускается), а в извещении о проведении торгов.
Законом устанавливается исчерпывающий перечень способов
обеспечения контракта (то есть муниципальный контракт не
может быть обеспечен способом, не предусмотренным данной
нормой закона), а также то, что право выбора такого способа
принадлежит не заказчику, а победителю.

К способам обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта Федеральный закон № 94-ФЗ (ч. 4 ст. 29) отнес:

• банковскую гарантию;
• страхование ответственности по контракту;
• передачу заказчику в залог денежных средств.
Справедливости ради надо отметить, что по нормам права и

правовой теории к способам обеспечения исполнения обяза-
тельств в обычном их понимании относится лишь банковская
гарантия. Страхование ответственности является отдельным не
акцессорным правоотношением, и назвать его обеспечительным
можно с большой долей условности. Что же касается залога де-
нежных средств, то подобная конструкция противоречит конст-
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рукции залога представленной в современном отечественном
законодательстве, а именно необходимости реализации предме-
та залога с публичных торгов69.

Размер обеспечения исполнения контракта также указывает-
ся в извещении о проведении открытого конкурса и не может
превышать 30% от начальной цены контракта.

Требования об обеспечении исполнения обязательств заказ-
чика Законом не установлены, чему имеется логическое обосно-
вание – товары (работы, услуги) оплачиваются за счет бюджет-
ных средств. Однако в ГК РФ присутствует норма, указывающая
на то, что при сложной схеме договорных связей муниципаль-
ный заказчик признается поручителем по обязательству покупа-
теля оплатить поставленные товары (ст. 532 ГК РФ). Слово «при-
знается» свидетельствует о том, что поручителем муниципаль-
ный заказчик является в силу закона, поэтому заключать договор
поручительства между муниципальным заказчиком и победите-
лем не требуется. Вместе с тем в случае неисполнения непосред-
ственным покупателем требований договора об оплате, муници-
пальный заказчик, удовлетворивший требования кредитора, ско-
рее всего не сможет воспользоваться нормой п. 1 ст. 365, дающей
возможность поручителю взыскать с должника, не исполнивше-
го свое обязательство, уплаченную сумму с процентами на такую
сумму и убытками. «Основанием же к отказу в удовлетворении
таких требований поручителя служит единственно норма, содер-
жащаяся в п. 3 ст. 365, о неприменении в данном случае правил
о правах поручителя, поскольку из отношений поручителя и долж-
ника вытекает иное»70.

Согласно ч. 10 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ в муници-
пальный контракт включается обязательное условие об ответствен-
ности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом. Следовательно, даже если муници-
пальный заказчик примет решение не устанавливать ответствен-
ность победителя сверх ответственности, предусмотренной ГК РФ
за нарушение обязательств, условия о такой ответственности долж-

69 На это же указывает Высший арбитражный суд в Постановлении
от 02.07.96 № 7965/95, а также Письме от 06.09.01. № СЗ-8/уп-929.

70 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
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ны быть перенесены из ГК РФ в текст контракта. Так, заказчик
может воспользоваться нормой п. 1 ст. 393 ГК РФ, согласно кото-
рой должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательства,
а также из-за сложности обоснования размера понесенных убыт-
ков применить норму ст. 395 ГК РФ о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами.

Необходимо учитывать, что, по мнению Высшего арбитражного
суда, наряду с неустойкой не может применяться такая мера ответ-
ственности, как взыскание процентов за пользование чужими де-
нежными средствами71. Следовательно, принимая во внимание раз-
мер процентов, установленный ст. 395 ГК РФ (учетная ставка бан-
ковского процента), в муниципальном контракте целесообразно
установить ответственность поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) в виде неустойки (пени за каждый день просрочки или штрафа).

В соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ в случае
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты неус-
тойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, на-
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного му-
ниципальным контрактом срока исполнения обязательства в раз-
мере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По мнению некоторых ученых, указанная норма об ответ-
ственности заказчика относится к категории законной неустой-
ки, размер которой в соответствии со ст. 332 ГК РФ может быть
увеличен соглашением сторон. Следует, однако, заметить, что в
соответствии все с той же ст. 332 ГК РФ такое увеличение воз-
можно, если это не запрещает закон. С одной стороны, Закон не
содержит прямого запрета на увеличение размера ответственно-
сти заказчика, а с другой – норма ч. 9 ст. 9 является императив-
ной, т. е. не подлежащей изменению по соглашению сторон.

Как указывалось, заказчик не может отказаться от оплаты
по муниципальному контракту, сославшись на непоступление
(неполучение заказчиком) бюджетных денежных средств. При

71 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 17 февраля 1998 г. № 4931/97.
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этом возникает вопрос: распространяются ли на заказчика нор-
мы о неустойке в случае несвоевременного поступления (пере-
числения) последнему денежных средств из бюджета. Согласно
ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ заказчик освобождает-
ся от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполне-
ния указанного обязательства произошла вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются обстоятельства чрезвычайные
и непредотвратимые при данных условиях. Причем к таким об-
стоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязаннос-
тей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств. Следовательно, в случае недофинан-
сирования заказчика (недополучения им средств из бюджета) он
не освобождается от уплаты неустойки. Данное мнение подтвер-
дил Высший арбитражный суд72  указав, что стороны освобож-
даются от ответственности за полное или частичное неиспол-
нение обязательств по договору поставки для государственных
(следовательно, и для муниципальных) нужд в случае непредви-
денных обстоятельств, возникших после его заключения в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть и предотвратить, но невыплата средств из бюд-
жета на указанные цели к таким основаниям не относится.

Прекращение действия муниципального контракта

В соответствии со ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается
исполнением. В случае надлежащего исполнения муниципаль-
ного контакта обеими сторонами, он перестает действовать. До-
кументом, фиксирующим прекращение действия контракта и
свидетельствующим о его исполнении, как правило, является акт
о выполнении сторонами своих обязательств по муниципально-
му контракту, подписанный обеими сторонами.

72 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 1998 г. № 5422/97 и Постановление Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2000 г.
№ 5598/00.
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Также обязательства по муниципальному контракту могут
быть прекращены в связи с расторжением муниципального кон-
тракта, в случае и порядке, предусмотренными Законом. Отказ
от исполнения контракта в одностороннем порядке не следует
отождествлять с внесением изменений в контракт. Поэтому и
заказчик, и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе отка-
заться от исполнения контракта в случае нарушения другой сто-
роной условий контракта в порядке, предусмотренном ГК РФ, а
также самим контрактом. Как и любой другой договор, муници-
пальный контракт может быть также расторгнут его сторонами в
добровольном порядке либо по решению суда.

Согласно ч. 8 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ расторже-
ние муниципального контракта допускается по соглашению сто-
рон или решению суда по основаниям, предусмотренным граж-
данским законодательством. Например, муниципальный заказ-
чик может отказаться от исполнения контракта при поставке
товара ненадлежащего качества или некомплектного товара, в
случае допущения подрядчиком существенных и неустранимых
недостатков в работе и др. Однако в каждом конкретном случае
необходимо учитывать, допускают ли ГК РФ также условия за-
ключенного муниципального контракта возможность стороны
отказаться от исполнения контракта и расторгнуть договор без
обращения в суд либо для расторжения контракта требуется ре-
шение суда.

Принимая решение обратиться в суд, следует уточнить, тре-
буется ли соблюдение сторонами претензионного порядка раз-
решения спора. При необходимости соблюдения претензионно-
го порядка стороне, изъявившей желание расторгнуть муници-
пальный контракт, нужно предварительно обратится к другой
стороне контракта, направив ей соответствующую претензию в
письменной форме, с предложением урегулировать спор или
расторгнуть контракт в добровольном порядке. При этом постав-
щик (подрядчик, исполнитель), существенно нарушающий ус-
ловия муниципального контракта, рискует получить от заказчи-
ка требование о расторжении контракта. К тому же информацию
о нем могут включить в реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, что ни ГК РФ, ни Федеральный закон № 94-ФЗ не
содержат запрета на заключение долгосрочного муниципально-
го контракта c длящимися обязательствами сторон. Подтверж-
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дением тому может служить прямое указание в Законе на заклю-
чение контракта на поставку энергетических ресурсов. В этом
случае в самом контракте должен быть подробно регламентиро-
ван порядок его прекращения (расторжения).

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО ВИДАМ ЗАКУПОК (ПОДРЯД, ПОСТАВКА, УСЛУГИ)

Муниципальный контракт на поставку товара

По муниципальному контракту на поставку товаров для муни-
ципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать
товары муниципальному заказчику либо по его указанию иному
лицу, муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату по-
ставленных товаров. Как было указано выше, к муниципальному
контракту на поставку товаров применяются нормы ГК РФ о до-
говоре поставки и общие нормы о купле-продаже. Цель муници-
пального контракта на поставку товаров – приобретение муници-
пальным заказчиком права собственности или ограниченного
вещного права на определенное необходимое ему имущество.

Предметом муниципального контракта на поставку является
товар – любое имущество, не изъятое из оборота, обладателем
которого может быть муниципальный заказчик73. Соглашение о
предмете контракта – это существенное условие данного вида

73 Современная доктрина небезосновательно исходит из того, что
предметом договора купли-продажи, прежде всего, являются действия
продавца по передаче товара в собственность покупателя и соответ-
ственно действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него
установленной цены, и уж потом непосредственно товар, передавае-
мый одной стороной договора другой стороне (подробнее об этом см.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
Договоры о передаче имущества: Изд. 4-е, стереотипное. М.: «Статут»,
2002.). Однако с учетом практической направленности настоящего кур-
са, мы не будем подробно останавливаться на данной правовой пробле-
ме, а лишь ограничимся указанием на предмет договора, представляю-
щий интерес с точки практика составляющего проект муниципального
контракта.
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договоров, его отсутствие делает такой контракт юридически
недействующим (незаключенным). В соответствии с п. 3 ст. 455
ГК РФ условие о товаре (предмете контракта) будет считаться
согласованным в том случае, если контракт позволит определить
наименование и количество товара. Поскольку условие о пред-
мете не просто существенное, но и основное в муниципальном
контракте на поставку, как правило, оно содержится в первой
статье контракта. Если предметом закупки является большое
количество однотипных товаров разных наименований, реко-
мендуется ограничиться указанием общего названия закупаемо-
го товара со ссылкой, что конкретные наименования товара и их
количество приводятся в приложении к муниципальном кон-
тракту (спецификации).

Большинство ученых не считают соглашение о цене (стоимо-
сти) товара существенным условием договора купли-продажи,
обосновывая свою позицию наличием в ГК РФ п. 3 ст. 424, со-
гласно которому в случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя из условий
договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары. Однако, учитывая цели проведения муни-
ципальных закупок (осуществления муниципальных заказов) и
особенности заключения муниципального контракта, общая стои-
мость товара в любом случае должна содержаться в тексте кон-
тракта, так же как цена каждой единицы в контракте или прило-
жении к нему.

К несущественным, но немаловажным условиям муници-
пального контракта на поставку товаров относятся условия о
порядке и сроках оплаты, а также об ассортименте товара, его
комплектности, таре (упаковке), порядке и сроках доставки и
передачи, качестве и др.

Для начала остановимся на последнем из перечисленных ус-
ловий, а именно – условии о качестве поставляемого товара.
Как ни странно, данное условие вызывает наибольшие трудности
при написании договоров. Многие авторы указывают на необ-
ходимость предусматривать в тексте контракта условие о каче-
стве товара. Однако далеко не всегда можно сформулировать,
какое именно качество должно быть у приобретаемой вещи, в
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то же время совершенно очевидно, что при закупках (и особен-
но при закупках для муниципальных нужд) покупатель не рас-
считывает приобрести некачественный товар. Поэтому можно
ограничиться указанием в тексте контракта на то, что товар,
являющийся предметом контракта, должен быть надлежащего
качества.

Иначе обстоит дело с таким непосредственно связанным с
качеством товара условием, как условие о гарантии качества (га-
рантийном сроке). Гарантийный срок – установленный зако-
ном или контрактом срок, в течение которого поставленный
товар должен быть пригодным для тех целей, для которых он
приобретался и в которых обычно используется. Поскольку
согласно Федеральному закону № 94-ФЗ срок гарантии постав-
щика на товар является одним из критериев, по которым оце-
нивается заявка, условие о сроке гарантии, порядке и условиях
ее предоставления, а также о возможных случаях исключения
из установленного правила о гарантии должно содержаться в
тексте муниципального контракта.

Гарантийный срок начинается, как правило, с момента пере-
дачи товара муниципальному заказчику и подписания соответ-
ствующих документов. Однако сторонами может быть установ-
лено иное. Например, заказчик в документации и проекте кон-
тракта может предусмотреть, что срок гарантии качества на
закупаемое оборудование начинается с момента его монтажа. Не
лишним будет также указать на возможность замены на время
ремонта вышедшего из строя товара, на который не истек срок
гарантии, а если товар поставляется с комплектующими – со-
впадает или нет гарантийный срок на товар и на комплектующие
к нему.

В любом случае ГК РФ предоставляет заказчику, получивше-
му некачественный товар, право по своему выбору потребовать
от поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены, либо
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок,
либо возмещения своих расходов на их устранение. Если же об-
наруживаются существенные нарушения требований к качеству,
то заказчик вправе отказаться от исполнения контракта либо
потребовать замены товара ненадлежащего качества качествен-
ным товаром.
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Важным условием муниципального контракта, связанным
с условиями о качестве товара, является обязанность сторон
осуществить проверку (осмотр или диагностику) перед или
непосредственно при передаче товара заказчику. Если такая
обязанность возлагается контрактом на муниципального за-
казчика, то во время гарантийного срока он сможет указывать
лишь на те недостатки товара, которые не могли быть и не
были им обнаружены при получении товара. В то же время не
стоит забывать и о возможности указать в муниципальном
контракте, что поставщик обязан провести предварительную
диагностику товара.

Условия о комплектности и ассортименте товара должны
присутствовать в тексте муниципального контракта, если вид
закупаемого товара не позволяет однозначно установить, в ка-
кой именно комплектности должен поставляться указанный то-
вар, а также если по муниципальному контракту закупается то-
вар разного ассортимента. Например, при закупке автомобиля
определенной марки необходимо учитывать, что указание в кон-
тракте на модель автомобиля не исключает возможности возник-
новения споров между сторонами контракта, если в нем не ука-
зано, в какой именно комплектности поставляется эта модель.
При этом условие о комплектности товара не следует путать с
условием о комплекте товаров. ГК РФ (п. 1 ст. 479) прямо указы-
вает, что комплект – это определенный набор товаров.

При закупке товаров одного вида, отличающихся некоторы-
ми параметрами, т. е. закупке товаров разного ассортимента, в
тексте контракта или приложении (спецификации) к нему сле-
дует указать, не только что закупаемые товары должны постав-
ляться в разном ассортименте, но и чем именно они должны
отличаться. Так, при закупке жалюзи разных цветов необходи-
мо указывать, сколько комплектов и какого цвета должно быть
поставлено по контракту. Как справедливо отмечает В.В. Вит-
рянский, «условие об ассортименте – это чисто договорное ус-
ловие, и оно должно определяться соглашением сторон»74. В

74 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вто-
рая: Договоры о передаче имущества: Изд. 4-е, стереотипное. М.: «Ста-
тут», 2002, с. 28.
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противном случае при поставке товара в ненадлежащем ассор-
тименте у заказчика не будет возможности ссылаться на нару-
шение поставщиком условий об ассортименте товара и требо-
вать замены товара и уж тем более не будет возможности отка-
заться от приема и оплаты поставленного товара75. ГК РФ при
отсутствии такого условия в контракте будет бессилен и права
заказчика не защитит.

Согласно п. 1 ст. 481 ГК РФ, «если иное не предусмотрено
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязатель-
ства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или)
упаковке, за исключением товара, который по своему характеру
не требует затаривания и (или) упаковки». Следовательно, упа-
ковка поставляемого по муниципальному контракту товара пре-
зюмируется Гражданским кодексом. Однако не всегда можно
однозначно определить тот самый «характер» товара и требует-
ся или нет в каждом конкретном случае его затаривание (упа-
ковка), а если и требуется, то какое (какая) именно. Поэтому
если муниципальный заказчик заинтересован в том, чтобы за-
купаемый им товар был соответствующим образом затарин или
упакован, условие о таре (упаковке) следует указывать в муни-
ципальном контракте. Если же сторонам выгодно, чтобы товар
поставлялся без тары и упаковки, такое соглашение также це-
лесообразно отразить в контракте.

При необходимости поставки товара затарированным (упа-
кованным) в контракте желательно конкретизировать, какой
именно должна быть тара (упаковка). В случае поставки хрупко-
го, бьющегося и иного товара, требующего специального обра-
щения, целесообразно предусмотреть обязанность поставщика
нанести на тару (упаковку) соответствующую маркировку (на-
пример, указать на упаковке: вес товара, его размер; слова: «Не
кантовать», «Верх» и другие обозначения, необходимые в зави-
симости от особенностей поставляемого товара).

Нарушение поставщиком условий о таре и упаковке влечет
для него весьма неблагоприятные последствия: покупатель не

75 Указанные права предоставляются муниципальному заказчику
(покупателю) статьей 468 ГК РФ в случае нарушения поставщиком (про-
давцом) условий об ассортименте.
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только вправе потребовать от продавца затарить и (или) упако-
вать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку,
но и предъявить те требования, которые он вправе предъявить
при поставке товара ненадлежащего качества.

Помимо того, что товар должен быть передан со всеми комп-
лектующими, имеет смысл указывать, что товар должен быть пере-
дан со всей относящейся к нему документацией, а также что заказ-
чику должна быть предоставлена вся необходимая информация о
товаре. К такой информации, в частности, относится: информа-
ция об изготовителе товара и о месте его нахождения; о потреби-
тельских свойствах товара, правилах его безопасного и эффектив-
ного использования и эксплуатации и др. При закупке технически
сложного товара (оборудования) можно предусмотреть обязан-
ность поставщика предоставить информацию о проведении сер-
тификации и копии сертификатов соответствия такого товара, а
также обозначения и номера стандартов, обязательным требова-
ниям которых должен соответствовать закупаемый товар.

В муниципальном контракте обязательно должно быть ука-
зано условие о порядке и сроках доставки товара. Если обязан-
ность по доставке возложена на поставщика, в контракте целе-
сообразно указать, куда именно должен быть доставлен товар и в
какие часы он может быть принят заказчиком. Если же по усло-
виям торгов и составленного на их основе контракта товар полу-
чает заказчик путем выборки со склада поставщика (самовыво-
зом), то местонахождение товара и время доступа к нему не ме-
нее важны для корректно заключенной сделки. Сроки поставки
товара по сути являются сроками его доставки (выборки), поэто-
му также должны быть зафиксированы в контракте. В против-
ном случае заказчик не сможет предъявить претензии к ненадле-
жащему исполнению условий о сроках поставки.

Вполне логично, помимо указания, на кого возлагается обя-
занность по доставке товара, предусматривать обязанность по
погрузке и разгрузке поставляемого товара. Правильно состав-
ленная конкурсная документация (запрос котировок) и подан-
ная в соответствии с ней заявка должны точно указывать, входит
ли стоимость доставки в стоимость товара или нет. При этом не
будет лишним внести такие данные и в текст контракта.
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Если все перечисленные выше условия контракта в основ-
ном относились к обязанностям поставщика, то оплата контрак-
та является обязанностью муниципального заказчика. При этом
следует учитывать, что правильно составленный контракт дол-
жен предусматривать не только размер оплаты по контракту
(цену контракта), но и составляющие такой цены, например:
цену доставки, разгрузки, налоги, сборы, пошлины и др.

Немаловажным является условие, в какой момент аванс счи-
тается выплаченным, а товар (партия товара) – оплаченным.
Скорость денежных переводов за последние десять лет суще-
ственно возросла. В отличие от начала 90-х годов прошлого
века, когда с момента поручения банку о переводе денежных
средств и до поступления их на счет контрагента порой прохо-
дило более недели, сегодня платежи осуществляются в течение
одного–двух дней. Тем не менее, во избежание возникновения
споров по срокам оплаты, сторонам в муниципальном контрак-
те рекомендуется указать, какая из дат считается оплатой – дата
поручения о списании денежных средств со счета плательщика
(заказчика) или же дата поступления денежных средств на счет
поставщика.

Так как принимаемые ежегодно Правительством Российс-
кой Федерации постановления о порядке расходования бюдже-
та на соответствующий год по общему правилу не дают возмож-
ность бюджетополучателям осуществлять стопроцентную пре-
доплату поставляемого товара, муниципальным контрактом
может быть предусмотрен ряд схем оплаты. К первой и самой
простой схеме относится оплата товара после его поставки за-
казчику. Ко второй, пожалуй, самой распространенной схеме,
относится предварительная выплата аванса (предоплаты) заказ-
чиком76. Неким промежуточным вариантом является оплата
товара после поставки каждой его партии, если в соответствии
с условиями контракта предусмотрена поставка товара по

76 На сегодняшний день размер аванса не может превышать 30% от
цены сделки, оплачиваемой за счет бюджетных средств (Постановле-
ние Правительства от 22.02.06. № 101 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2006 год»).
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партиям. При этом схема оплаты товара по партиям может быть
как с предварительной выплатой аванса, так и без таковой.
Перед заключением муниципального контракта сторонам не-
обходимо определить, по какой из схем оплаты они собираются
работать, и прописать такую схему в контракте.

Другой не менее важной обязанностью заказчика является
обязанность по приемке поставленного товара, т. е. осуществле-
нию всех необходимых действий, позволяющих поставщику
в обусловленный контрактом срок осуществить поставку. На-
пример, заказчик обязан направить персонал, ответственный за
приемку, в указанное место и время для получения товара и под-
писания необходимых документов, выделить место для склади-
рования товара и осуществить другие действия, перечисленные в
условиях о доставке.

Если заказчик нарушит требования о принятии товара, его
можно обязать исполнить свои обязанности, т. е. принять товар
в принудительном порядке, и возместить стоимость товара, а так-
же возместить расходы поставщика на ответственное хранение
товара за все время его нахождения у поставщика сверх времени,
предусмотренного контрактом. Поставщик также может потре-
бовать расторжения контракта и возмещения убытков.

Общие нормы обязательственного права устанавливают, что
должник вправе осуществить исполнение досрочно, если иное
не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условия-
ми обязательства либо не вытекает из его существа. Исключение
составляют обязательства, связанные с предпринимательской
деятельностью. Следовательно, если поставщик является субъек-
том предпринимательской деятельности, настаивать на досроч-
ной приемке товара заказчиком он может лишь в случае, если
возможность досрочной поставки предусмотрена контрактом. В
противном случае муниципальный заказчик имеет право отка-
заться от досрочной приемки и принимать товар в сроки, ука-
занные в контракте.

С учетом перечисленных выше условий основной обязаннос-
тью поставщика по контракту на поставку товара является имен-
но передача товара заказчику как таковая. Передача поставщиком
закупаемого товара заказчику является исполнением контракта
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на поставку. Следует иметь в виду, что моментом исполнения по-
ставщиком своей обязанности по передаче товара может быть не
только непосредственная передача (отгрузка) товара при доставке
в адрес заказчика (или указанный им иной адрес) или предостав-
ление товара в распоряжение заказчика при самовывозе, но также
и сдача товара перевозчику или организации связи.

В первых двух случаях датой исполнения обязательства по-
ставщика по передаче товара должна признаваться дата подпи-
сания акта сдачи-приемки и (или) накладной, а в последнем –
дата соответствующего документа, подтверждающего принятие
товара перевозчиком или организацией связи с целью доставки
принятого товара заказчику. Дата передачи товара, проставлен-
ная в документах, важна не только для правильного определе-
ния, соблюдены ли указанные в контракте сроки передачи това-
ра, но и для определения перехода права собственности на товар
и риска случайной гибели или повреждения товара.

По общему правилу, установленному ГК РФ, риск случай-
ной гибели или повреждения имущества несет его собственник
(ст. 211 ГК РФ). Поскольку норма ст. 211 является диспозитив-
ной, контрактом может быть предусмотрено, что момент пере-
хода рисков и момент перехода права собственности не совпа-
дают во времени. Например, контракт может содержать условие
о том, что риски переходят в момент поставки (передачи) товара
заказчику, в то время как право собственности переходит лишь
после полной оплаты товара заказчиком.

Муниципальный контракт на выполнение работ

По муниципальному контракту на выполнение подрядных
работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить
строительные, проектные и другие связанные со строительством
и ремонтом объектов производственного и непроизводственно-
го характера работы и передать их муниципальному заказчику,
а муниципальный заказчик обязуется принять выполненные ра-
боты и оплатить или обеспечить их оплату. К муниципальному
контракту на выполнение работ, как и к муниципальному кон-
тракту на поставку товаров, применяются общие нормы ГК РФ
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о договоре подряда и нормы о подрядных работах для государ-
ственных или муниципальных нужд (§ 5 ГК РФ). Целью муни-
ципального контракта на выполнение работ является приобре-
тение муниципальным заказчиком права собственности или ог-
раниченного вещного права на определенное необходимое ему
имущество (которое подрядчику надлежит создать) либо пере-
работка (исправление, ремонт) имущества, принадлежащего за-
казчику на законных правах77.

Существенным условием муниципального контракта являет-
ся не только предмет контракта (выполнение подрядчиком оп-
ределенных работ), но и условие о сроках начала и окончания
выполнения работ. Без указания таких условий муниципальный
контракт считается незаключенным. Контрактом также могут
быть предусмотрены сроки выполнения (завершения) отдельных
этапов работ (промежуточные сроки), которые с момента вклю-
чения их в контракт приобретают силу существенных условий
и становятся обязательными для выполнения (ст. 708 ГК РФ).
Если сторонами муниципального контракта установлены лишь
начальный и конечный сроки выполнения работ, имеет смысл
прописать такие сроки непосредственно в тексте контракта. Если
сторонами выделяются отдельные этапы производства работ
подрядчиком и устанавливаются сроки их сдачи-приемки, це-
лесообразно зафиксировать их в графике выполнения работ,
сделав такой график приложением к муниципальному кон-
тракту. Особенно актуально такое оформление контракта при
заключении муниципального контракта на выполнение строи-
тельных работ.

77 В связи с тем, что при выполнении работ заказчик намерен полу-
чить именно результат работ, в то время как при оказании услуг интерес
заказчика направлен на процесс их оказания, следует отметить, что да-
леко не всегда результатом выполнения работ по договору подряда яв-
ляется материальный результат. Например, выполнение экспертного
заключения является ни чем иным, как работами, так как заказчика
таких работ интересует, прежде всего, результат работ, а не процесс их
выполнения. При этом по сути таким результатом будет прежде всего
некая информация, а не имущество, даже если она и будет выражена
(размещена) в отчете подрядчика, т. е. на материальном носителе.
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При нарушении условий о сроках подрядчик несет ответ-
ственность не только за убытки заказчика, вызванные просроч-
кой, но и за последствия наступившей случайно во время про-
срочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 ГК РФ). Соглас-
но п. 2 ст. 405 ГК РФ заказчик имеет право отказаться от
принятия результата работ и требовать возмещения убытков в
случае, если в результате просрочки подрядчика исполнение им
контракта утратило для заказчика интерес.

С условием о сроках непосредственно связаны правила о пе-
реходе рисков случайной гибели или повреждения результата
работ. Такие риски несет подрядчик вплоть до момента прием-
ки результата работ заказчиком. Если при выполнении строи-
тельных работ данное условие не может быть изменено кон-
трактом, то при производстве всех остальных подрядных работ
оно может быть изменено соглашением сторон, так как норма
является диспозитивной.

Так же как и в контракте на поставку, цена работ в муници-
пальном контракте является существенным условием, несмотря
на то, что общие нормы ГК РФ о подряде не относят условие о
цене к таковым. Более того, в случае заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение строительных работ неотъемле-
мой частью муниципального контракта должна являться смета
(п. 1 ст. 743 ГК РФ), обосновывающая цену контракта и состав-
ленная по сметным расценкам (нормативам), установленным
ответственным за их утверждение федеральным органом.

Особенностью подрядной сделки является то, что согласно
ГК РФ существуют два вида цен (смет) – приблизительная и твер-
дая, т. е. не подлежащая изменению. Твердая цена (смета) презю-
мируется Гражданским кодексом (п. 4 ст. 709). Следовательно,
цена является твердой, и подрядчик не может настаивать на ее
изменении, ссылаясь, к примеру, на изменение цен на используе-
мые при производстве работ материалы, если такая возможность
прямо не установлена муниципальным контрактом. Как отмеча-
лось, Федеральный закон № 94-ФЗ позволяет изменять цену
лишь на 5%, поэтому стороны муниципального контракта долж-
ны исходить из того, что цена муниципального контракта может
быть только твердой, и подрядчик, принимая участие в торгах,
заведомо берет на себя риски изменения цен.
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Также Гражданским кодексом (ст. 710) презюмируется, что в
случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались мень-
ше тех, которые учитывались при определении цены работы,
подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмот-
ренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полу-
ченная подрядчиком экономия повлияла на качество выполнен-
ных работ. При этом во втором пункте указанной статьи ГК РФ
допускается распределение полученной подрядчиком экономии
между сторонами. Однако для того, чтобы норма п. 2 ст. 710 ГК
РФ действовала, в муниципальном контракте должно быть ука-
зано, в какой именно пропорции экономия подрядчика распре-
деляется между сторонами. В противном случае вся сумма эко-
номии подрядчика по праву будет принадлежать последнему, за
исключением изъятий, установленных ГК РФ.

По общему правилу к обязанностям заказчика по контракту
на выполнение работ относится лишь принятие работы подряд-
чика и ее оплата78. Данный вывод подтверждается и п. 1 ст. 704
ГК РФ, согласно которому подрядные работы выполняются иж-
дивением подрядчика, т. е. из его материалов, его силами и сред-
ствам, если иное не предусмотрено контрактом.

Таким образом, если в контракте на заказчика не возложена
обязанность по обеспечению работ материалами, то подрядчик
обязан сам обеспечить выполняемые работы сырьем, строитель-
ными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным
и технологическим оборудованием, если таковые потребуется,
на весь срок действия контракта. При этом на подрядчика будет
распространяться такая же ответственность за качество исполь-
зуемых материалов, какая наступает при нарушении условий о
качестве товара у поставщика (см. выше), а в случае неустрани-
мых недостатков материалов, либо таких, которые не могли быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо
любых недостатков, выявленных неоднократно, либо проявив-
шихся вновь после их устранения заказчик может отказаться от
исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной сум-
мы или замены недоброкачественных материалов. Причем от-

78 О порядке приемки оплаты заказчиком работы см. ниже.



305

ветственность за некачественные материалы подрядчик несет
даже при отсутствии его вины.

Не лишним будет предусмотреть в контракте возможность
заказчика не только потребовать соответствующие сертифика-
ты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество закупаемых подрядчиком материалов, но и предостав-
ления подрядчиком по требованию заказчика образцов мате-
риалов для проведения испытаний и оценки их качества. При
выполнении строительных и (или) отделочных работ контрак-
том также может быть предусмотрена обязанность подрядчика
предварительно согласовывать используемые им материалы
с заказчиком.

Если предоставление материалов и оборудования все-таки
возлагается по контракту на заказчика, подрядчик все равно не-
сет ответственность за качество выполняемой им с использова-
нием таких материалов работы, если только не докажет, что пре-
доставленные заказчиком материалы были ненадлежащего ка-
чества и это не могло быть обнаружено подрядчиком при
приемке в работу предоставленных материалов (сырья, оборудо-
вания). Предоставленные заказчиком материалы подрядчик дол-
жен использовать экономно и расчетливо, а после завершения
работ направить заказчику отчет об израсходованных материа-
лах и возвратить образовавшийся остаток (п. 1 ст. 713 ГК РФ).

Немаловажным является вопрос доставки, разгрузки, скла-
дирования и хранения используемых при выполнении работ сы-
рья, материалов, оборудования. Подобные условия в контракте
актуальны при выполнении подрядчиком строительных или ре-
монтных работ. Опять же, если иное не предусмотрено контрак-
том, перечисленные обязанности автоматически возлагаются на
подрядчика в силу указания ГК РФ. Если вопросы доставки и
разгрузки подрядчик вполне может решить самостоятельно и
перечисление этих действий в контракте в качестве его обязан-
ности является лишь дополнительной мерой, то вопросы скла-
дирования и хранения должны быть согласованы с заказчиком,
и в контракте следует указать порядок их решения.

Как отмечалось, такие вопросы возникают при выполнении
подрядчиком строительных или ремонтных работ, а следо-



306

вательно, при ведении работ на территории заказчика. При
выполнении строительных работ, а именно капитального строи-
тельства, на заказчика, помимо основных обязательств по прием-
ке и оплате работ, возлагается также обязанность по передаче
подрядчику в надлежащий срок и в надлежащем состоянии
строительной площадки (предоставлении земельного участка
под строительство). В этом случае контрактом должно быть пре-
дусмотрено, на какую из сторон контракта возлагается обязан-
ность по охране строительной площадки в целом и объекта ка-
пительного строительства, в частности. Как правило, строитель-
ная площадка передается подрядчику полностью, указанные
обязанности возлагаются на подрядчика, и тогда подрядчик
имеет возможность самостоятельно определять места склади-
рования материалов, не нарушая при этом требований экологи-
ческого законодательства.

Значительно сложнее, когда подрядчику надлежит произвес-
ти ремонтные работы. В этом случае в контракте целесообразно
предусмотреть, как и в случае с поставкой, обязанность заказчи-
ка по подготовке к определенному сроку мест для складирова-
ния материалов подрядчика.

Как при самостоятельном приобретении подрядчиком мате-
риалов для выполнения работ, так и при предоставлении таких
материалов заказчиком, подрядчик несет ответственность за со-
хранность материалов, сырья, оборудования (ст. 714 ГК РФ).
Однако порядок хранения подрядчиком материалов не указан в
ГК РФ, поэтому имеет смысл более детально прописать в муни-
ципальном контракте, за что и в какой степени подрядчик несет
ответственность при хранении и какие нормы и требования обя-
зан при этом соблюдать, например: принимать обязательные
противопожарные, санитарные и иные меры предосторожности;
соблюдать необходимый температурный режим и др.

Непосредственно с вопросом сохранности материалов (обо-
рудования) связан вопрос страхования объекта строительства
(ремонта). Статья 742 ГК РФ предусматривает возможность воз-
ложить на одну из сторон контракта обязанность застраховать
риски случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества,
используемых при строительстве, либо ответственность за при-
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чинение при строительстве вреда другим лицам. Как правило,
такая обязанность возлагается на ту сторону, на которой лежат
упомянутые риски, то есть на подрядчика.

При внесении в текст муниципального контракта условия о
страховании следует учитывать ряд вопросов, в связи с которы-
ми могут возникнуть спорные ситуации. Прежде всего необхо-
димо указывать в контракте, какие именно из перечисленных
рисков должны быть предметом договора со страховой органи-
зацией. Помимо этого, в контракте рекомендуется указывать:
минимальный размер страховой суммы, с учетом которого
обязанной стороной должен быть заключен договор страхова-
ния; основные требования к страховщику; условия выбора стра-
ховой компании, а также сторону, являющуюся выгодоприоб-
ретателем по договору страхования (в чью пользу должен заклю-
чаться такой договор).

Поскольку страховые договоры заключаются на годичный
срок, при заключении контракта на выполнение работ на срок
более одного года следует указать в контракте, что сторона, осу-
ществляющая страхование перечисленных выше рисков, обязана
заключать со страховой организацией договор на все время вы-
полнения работ, т. е. возобновлять (пролонгировать) его действие.

Последним, но немаловажным вопросом, касающимся стра-
хования, является вопрос: за чей счет должно производиться
страхование (т. е. на какую из сторон возлагается уплата страхо-
вой премии и имеет ли право сторона, на которую возложена
обязанность по страхованию, требовать от другой стороны воз-
мещения суммы страховой премии)? На сегодняшний день зако-
нодательство не устанавливает, за чей счет – заказчика или под-
рядчика – должна выплачиваться страховая премия страховой
организации, полагаем, это должно решаться по соглашению
сторон и фиксироваться в муниципальном контракте.

Остановимся на некоторых серьезных вопросах, не урегули-
рованных законодательством, которые могут вызвать споры не-
посредственно при выполнении подрядчиком работ. К таким
вопросам, в частности, относятся: выполнение подрядчиком
скрытых работ, вывоз мусора и уборка территории, на которой
ведутся работы, взаимодействие сторон во время исполнения
муниципального контракта и др.
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Желательно предусмотреть в контракте необходимость под-
писания сторонами актов промежуточной приемки (испытаний)
до закрытия произведенных работ, а также обязанности подряд-
чика: предупреждать заказчика о предстоящем закрытии работ,
приступать к выполнению последующих работ только после
письменного разрешения заказчика, а если закрытие работ вы-
полнено без подтверждения заказчика или последний не был
информирован об этом, то по его требованию вскрывать любую
часть скрытых работ для проверки, после чего восстанавливать.

Целесообразно указать в муниципальном контракте обязан-
ность подрядчика производить в процессе производства работ
систематическую, а по завершении работ окончательную уборку
территории (строительной площадки) от мусора, а также свое-
временный вывоз принадлежащих ему машин, оборудования,
инструментов, инвентаря, материалов и возведенных им времен-
ных сооружений.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с вы-
полнением работ по контракту, имеет смысл указать структур-
ные подразделения и контактных лиц, которые в пределах пре-
доставленных им полномочий будут осуществлять взаимодей-
ствие с другой стороной контракта, а также частоту созываемых
для этого совещаний.

При производстве работ, подлежащих согласованию с упол-
номоченными органами и (или) городскими службами, в кон-
тракте следует предусмотреть, на какую из сторон возлагается
обязанность по получению всех необходимых согласований.

По общему правилу подрядчик имеет право привлекать для
выполнения работ субподрядчика (субподрядчиков). В этом слу-
чае на него распространяются нормы ст. 706 ГК РФ о генеральном
подрядчике и субподрядчике. Запрет на привлечение субподряд-
чиков подрядчиком может быть установлен лишь контрактом,
причем двумя способами: посредством прямого указания на та-
кой запрет в тексте контракта либо посредством указания на то,
что все работы по муниципальному контракту подрядчик обязан
выполнить лично. Необходимость согласования подрядчиком
кандидатуры субподрядчика с заказчиком должна быть также пре-
дусмотрена муниципальным контрактом. В противном случае
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подрядчик будет иметь право выбирать и привлекать субподряд-
чиков для выполнения работ по контракту по своему усмотрению.

По общему правилу подрядчик (генеральный подрядчик) не-
сет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков
перед заказчиком и заказчика перед привлеченными субподряд-
чиками. Если заказчик пожелает иметь возможность напрямую
предъявлять претензии к субподрядчику (субподрядчикам), та-
кая возможность должна быть предусмотрена в муниципальном
контракте. Указанное также относится к возможности произве-
дения оплаты заказчиком напрямую субподрядчику. Причем
в этом случае в муниципальном контракте следует не только
предусмотреть такую возможность, но и указать самого субпод-
рядчика (субподрядчиков), т. е. подрядчик еще при подаче заяв-
ки на торги должен указать, кого из субподрядчиков он пла-
нирует привлекать для выполнения работ по контракту. Как
справедливо замечает М.И. Брагинский, в контракт «может
оказаться целесообразным включить условие, по которому за-
казчик приобретает право в случаях, когда генеральный подряд-
чик не рассчитывается своевременно с субподрядчиками, удер-
жать соответствующую сумму из того, что причитается ему в силу
договора генерального подряда. Подобная мера обеспечивает
вполне понятный интерес заказчика к достижению результата
работы в целом, а значит, и в отдельных частях, которые связаны
с исполнением обязательств субподрядчиками. Таким образом,
необходимость своевременно рассчитаться с привлеченными
субподрядчиками становится для генерального подрядчика обя-
занностью и перед заказчиком. Она вытекает из более общей
обязанности генерального подрядчика организовать рабочий
процесс и, в частности, его непрерывность».

Согласно ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчи-
ку информацию вместе с результатом работ. Желательно конк-
ретизировать, какую именно информацию обязан предоставить
подрядчик. К такой информации может относиться информа-
ция о порядке эксплуатации результата работ, его полезных свой-
ствах, мерах предосторожности и др.

С учетом специфики сделок, предметом которых является
выполнение работ, контрактом может быть также предусмотре-



310

на обязанность заказчика предоставить подрядчику информа-
цию, необходимую ему для дальнейшего производства работ. В
этом случае не лишним будет предусмотреть обязанность под-
рядчика не сообщать полученную от заказчика информацию тре-
тьим лицам без предварительного письменного согласия после-
днего, а также порядок и условия ее использования.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной под-
рядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым контрактом. Если такие требования в нем отсутствуют
либо соответствующие договорные условия являются неполны-
ми и по этому поводу возникают расхождения между сторонами,
необходимо руководствоваться лишь требованиями, которые
обычно предъявляются к работам соответствующего рода. Преж-
де всего, обязательными являются требования к работе, которые
предусмотрены законом, иными правовыми актами или в уста-
новленном ими порядке. При выполнении проектно-изыска-
тельских и строительных работ в целях соблюдения требований
к качеству результата работ подрядчик также должен руковод-
ствоваться Строительными нормами и правилами. Для провер-
ки качества выполненных подрядчиком работ целесообразно
возложить на подрядчика обязанность произвести в присутствии
заказчика необходимые испытания результата работ до передачи
его заказчику.

Диспозитивные нормы ГК РФ устанавливают срок для
предъявления заказчиком претензий подрядчику по качеству ре-
зультата работ, если такой срок не был установлен контрактом и
если не был предусмотрен гарантийный срок. Такой срок состав-
ляет пять лет для результата строительных работ и два года для
результата всех остальных работ, не относящихся к строитель-
ным (ст. 756 и п. 2 ст. 724 соответственно). Согласно п. 2 ст. 722
ГК РФ гарантия качества результата работы распространяется
на все, составляющее результат работы. Исключения из этого
правила должны быть специально оговорены в тексте муници-
пального контракта.

Гарантийный срок, предусмотренный сторонами в контракте,
начинается (если иное не предусмотрено условиями контракта) с
момента принятия заказчиком результата работы, в случае просроч-
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ки в приемке по вине заказчика – с того момента, когда результат
работ заказчик обязан был принять по условиям контракта. Однако
ст. 724 ГК РФ дает возможность установить в контракте другой
порядок исчисления гарантийного срока. Так, контрактом может
быть предусмотрено, что гарантийный срок продлевается на то вре-
мя, в течение которого заказчик по каким-либо зависящим от под-
рядчика причинам не мог пользоваться результатом работы. Также
контрактом может быть установлено, что гарантийный срок при
замене результата работы может быть удлинен или сокращен либо
что в случае замены результата работ (его части) подрядчиком на
замененный результат устанавливается гарантийный срок такой же
продолжительности, какой был до замены, и исчисляться этот срок
должен с момента замены.

При нарушении подрядчиком условий о качестве выполнен-
ной работы заказчик имеет право по своему выбору потребовать
от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разум-
ный срок, соразмерного уменьшения цены, установленной за
работу, либо возмещения своих расходов на устранение недо-
статков, т. е. привлечения третьих лиц для устранения недостат-
ков работы за счет подрядчика. Следует учитывать, что прибег-
нуть к последней мере заказчик может лишь в том случае, если
такое право прямо установлено контрактом. Однако даже при
указании на такую возможность в контракте остается открытым
вопрос, может ли заказчик привлечь любое третье лицо для ис-
правления недостатков работ по своему выбору. Полагаем, пока
этот вопрос не урегулирован законодательством, заказчику сле-
дует по аналогии руководствоваться нормами Федерального за-
кона № 94-ФЗ и выбирать для указанных целей подрядчика, за-
нявшего второе место на торгах.

По общему правилу заказчик обязан оплатить результат ра-
боты лишь после его окончательной сдачи при условии, что ра-
бота выполнена надлежащим образом и в установленный муни-
ципальным контрактом срок. Муниципальным контрактом мо-
жет быть предусмотрен иной порядок оплаты работ. Почти все
схемы оплаты работ подробно описаны выше при рассмотрении
вопроса оплаты при поставке товара. Однако при расчетах за
выполнение работ можно воспользоваться еще одной схемой
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оплаты, которая применяется при долгосрочном выполнении
работ подрядчиком. Речь идет о ежемесячном подведении ито-
гов выполненных работ, составлении сторонами актов выпол-
ненных работ и оплате заказчиком того количества работ, кото-
рый подрядчик успел выполнить к концу каждого календарного
месяца. В этом случае график выполнения работ составляется
лишь для контроля заказчиком сроков выполнения работ.

Императивной нормой п. 1 ст. 720 ГК РФ установлена обязан-
ность заказчика не только принять результат работ, но и предвари-
тельно осмотреть его. Однако достаточно жесткие нормы п. 3 и
п. 6 указанной статьи, устанавливающие, что заказчик, приняв-
ший работу без проверки, не может ссылаться на ее недостатки,
которые могли быть обнаружены путем визуального осмотра, а
также дающие подрядчику право после истечения одного месяца и
двукратного предупреждения заказчика о необходимости принять
работу продать результат работы, а вырученную сумму за вычетом
причитающихся ему платежей перечислить заказчику, могут быть
смягчены контрактом, так как являются диспозитивными.

Приемка заказчиком результата работ или их части удостове-
ряется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сто-
ронами. Контрактом может быть предусмотрено, что заказчик в
течение определенного срока после получения от подрядчика
акта должен проверить соответствие фактически выполненных
работ заявленным подрядчиком объемам и либо подписать акт
сдачи-приемки без замечаний, либо представить свои замечания
по качеству и (или) объему выполненных работ и подписать его
с учетом таких замечаний, либо представить мотивированный
отказ от подписания акта. Также в контракте можно указать, что
если заказчик не подписывает и не представляет мотивирован-
ный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ в течение
указанного срока, то работы считаются выполненными в заяв-
ленном подрядчиком объеме и без замечаний.

Муниципальный контракт на оказание услуг

Сделкам на оказание услуг посвящена значительная часть
глав ГК РФ: гл. 39 ГК РФ (возмездное оказание услуг), гл. 40
(перевозка), гл. 48 (страхование) и др. Учитывая, что основные
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положения ГК РФ, относящиеся к контракту на выполнение
работ и рассмотренные выше, применяются также к контракту
на оказание услуг, остановимся лишь на наиболее важных мо-
ментах, отличающих контракты на оказание услуг от контрактов
на выполнение работ.

Прежде всего, Гражданским кодексом (ст. 780) презюми-
руется исполнение контракта лично, без привлечения третьих
лиц. Поэтому если необходимо привлечь субисполнителя по
контракту на оказание услуг, такое условие нужно указать в кон-
тракте.

Вторым существенным отличием является возможность за-
казчика в любое время отказаться от исполнения контракта на
оказание услуг, оплатив исполнителю лишь понесенные им рас-
ходы79. При этом исполнитель не вправе отказаться от исполне-
ния договора, не возместив заказчику понесенных им убытков.

Третьей особенностью контракта на оказание услуг является
то, что заказчик обязан оплатить фактически не оказанные услу-
ги в полном объеме лишь в том случае, если невозможность их
оказания возникла по вине заказчика.

Завершая тему муниципального контракта, следует указать
ряд тонкостей, которые необходимо учитывать при составлении
текста контракта.

Выше речь шла о существенных условиях контракта, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. Однако
необходимо учитывать, что с момента, когда условия контракта
согласованы сторонами и прописаны в тексте контракта, они все
становятся существенными условиями.

Срок действия муниципального контракта не стоит путать со
сроками поставки товара, выполнения работ и оказания услуг.
Муниципальный контракт вступает в силу, как правило, с мо-
мента его подписания обеими сторонами, хотя, например, вы-
полнение работ подрядчиком может по условиям контракта на-
чаться спустя какое-то время с момента его подписания. Данное
различие особенно наглядно демонстрируется на примере под-
рядного контракта, так как сам контракт может быть заключен

79 По подрядному контракту односторонний отказ от исполнения за-
казчиком возможен лишь при условии возмещения подрядчику убытков.
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в то время, когда погодные (климатические) условия не позво-
ляют подрядчику приступить к выполнению определенного вида
работ. Именно поэтому при корректном указании сроков постав-
ки товара, выполнения работ и оказания услуг в тексте контрак-
та не будет ошибкой установить срок действия контакта – «до
полного исполнения сторонами всех взятых на себя обяза-
тельств». Если предметом муниципального контракта является
деятельность, подлежащая лицензированию, в тексте контракта
целесообразно указывать номера лицензий, а также кем и когда
они выданы.

Подписывать муниципальный контракт могут лишь надле-
жаще уполномоченные лица. Поэтому, если от имени одной
из сторон выступает лицо, действующее по доверенности, целе-
сообразно не только указать в контракте дату и номер дове-
ренности, но и приложить к нему заверенную копию такой
доверенности.

И последнее: муниципальный контракт является не вполне
обычной сделкой и его заключению предшествует ряд юриди-
ческих фактов (сложный юридический состав). По этой причине
рекомендуется указывать, что основанием для заключения кон-
тракта является решение конкурсной (котировочной, аукцион-
ной) комиссии (следует привести номер и дату протокола оцен-
ки и сопоставления заявок, фиксирующего такое решение).
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Тема 1.4

НАРУШЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СУДЕБНАЯ
И ВНЕСУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,
ПУТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

ЗАКАЗЧИКОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: наиболее распространенные нарушения
законодательства при проведении закупок, порядок и практику
рассмотрения споров, возникающих в ходе проведения закупок:
в органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере
размещения заказа, в арбитражных судах; третейское разреше-
ние споров.

Цель темы: дать представление об ответственности за наруше-
ния конкурсного законодательства, показать пути защиты инте-
ресов муниципального заказчика.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в наиболее
распространенных нарушениях, встречающихся при проведении
закупок, понимать последствия этих нарушений, а также судеб-
ный и внесудебный порядок разрешения возникающих споров
при проведении закупочной деятельности.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВАРИАНТЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Как только публикуется официальная информация о разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд, об этом
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узнают потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители),
и некоторые из них могут посчитать, что их права в какой-либо
мере нарушаются. В частности, при проведении конкурсных
либо неконкурсных закупок продукции (товаров, работ, услуг)
для государственных или муниципальных нужд у их участников
могут возникать вопросы о правомерности принятия конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссией, заказчиком либо
специализированной организацией того или иного решения. По-
рядок оперативного разрешения таких вопросов и разногласий
обычно прописывается в конкурсной или иной закупочной до-
кументации и является обязательным для участников регламен-
тированных процедур. Вместе с тем с вступлением в силу Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» начал действовать
и порядок, закрепленный в нем в главе 8 «Обеспечение защиты
прав и законных интересов участников размещения заказов».

В частности, в ст. 57 говорится, что «любой участник раз-
мещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке,
а также в порядке, предусмотренном настоящей главой, дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника размещения
заказа».

Кроме того, возможность обращения в суд закреплена и в
ст. 449 ГК РФ, согласно которой торги, проведенные с наруше-
нием правил, установленных законом, могут быть признаны
судом недействительными по иску заинтересованного лица.

В отношении размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд приведенная норма более развернуто из-
ложена в следующих положениях Закона 94-ФЗ.

Нарушение предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном положений о размещении заказа является основанием для
признания судом, арбитражным судом недействительным раз-
мещение заказа по иску заинтересованного лица или по иску
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размеще-
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ния заказов федерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления (ч. 5 ст. 10).

Допуск заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной
или аукционной комиссией к участию в торгах участника разме-
щения заказа, который в соответствии с ч. 1 ст. 12 не может быть
допущен к участию в торгах, является основанием для признания
судом торгов недействительными по иску заинтересованного лица
или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федерального органа исполнительной влас-
ти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления (ч. 6 ст. 12).

При выявлении в результате проведения установленных ч. 1
ст. 17 проверок нарушения заказчиком, уполномоченным орга-
ном или специализированной организацией либо конкурсной,
аукционной или котировочной комиссией законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов уполномоченные
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления вправе: …обратиться в суд, ар-
битражный суд с иском о признании размещения заказа недей-
ствительным (п. 5 ч. 8 ст. 17).

При выявлении в результате проведения установленных ч. 1
ст. 17 проверок нарушения заказчиком, уполномоченным орга-
ном или специализированной организацией либо конкурсной,
аукционной или котировочной комиссией законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти вправе: …обратиться в
суд, арбитражный суд с иском о признании размещения заказа
недействительным (п. 5 ч. 10 ст. 17).

Если в результате проведения внеплановой проверки выяв-
лено, что заказчиком, уполномоченным органом или специа-
лизированной организацией либо конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией не учтены или не исполнены соответ-
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ственно предложения и предписания, направленные или выне-
сенные в соответствии с ч. 8 ст. 17, уполномоченные на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов, органы ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органы
местного самоуправления обязаны передать информацию об
этом в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной влас-
ти или вправе обратиться в суд, арбитражный суд с требова-
нием о понуждении совершить действия, соответствующие зако-
нодательству Российской Федерации, с заявлением в защиту
прав и законных интересов участников размещения заказа, а
также с требованием заменить члена конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии (ч. 11 ст. 17).

Если в результате проведения внеплановой проверки выяв-
лено, что заказчиком, уполномоченным органом или специа-
лизированной организацией либо конкурсной, аукционной или
котировочной комиссией не учтены предложения, направлен-
ные в соответствии с ч. 10 ст. 17, уполномоченный на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган
исполнительной власти вправе обратиться в суд, арбитражный
суд с требованием о понуждении совершить действия, соответ-
ствующие законодательству Российской Федерации, с заявле-
нием в защиту прав и законных интересов участников размеще-
ния заказа, а также с требованием заменить члена конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии (ч. 12 ст. 17).

В случае нарушения указанного в ч. 3 ст. 42 положения госу-
дарственный или муниципальный контракт может быть признан
судом недействительным на основании иска заинтересованного
лица или уполномоченных на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федерального органа исполнительной влас-
ти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления (ч. 4 ст. 42).

Кроме того, не всегда судебные иски могут быть иниции-
рованы только участниками размещения заказа или уполно-
моченными на осуществление контроля органами, это могут
сделать и иные лица – заказчики, а также прочие заинтересо-
ванные лица.
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Включение сведений об участнике размещения заказа, укло-
нившемся от заключения государственного или муниципально-
го контракта, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с кото-
рым государственный или муниципальный контракт расторгнут
в связи с существенным нарушением им государственного или
муниципального контракта, в реестр недобросовестных постав-
щиков или содержание таких сведений в реестре недобросовест-
ных поставщиков, равно как и неисполнение действий, преду-
смотренных ч. 10 настоящей статьи, могут быть обжалованы за-
интересованным лицом в судебном порядке (ч. 12 ст. 19).

Если победитель конкурса признан уклонившимся от заклю-
чения государственного или муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта…
(ч. 2 ст. 29).

Если победитель аукциона признан уклонившимся от заключе-
ния государственного или муниципального контракта, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения контракта… (ч. 2 ст. 38).

Если победитель аукциона признан уклонившимся от зак-
лючения государственного или муниципального контракта, за-
казчик вправе: …обратиться в суд с иском о требовании о по-
нуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заклю-
чения (п. 1 ч. 13 ст. 41).

Если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения государственного или муниципаль-
ного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требо-
вании о понуждении победителя в проведении запроса котировок
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения контракта... (ч. 7 ст. 47).

В результате возникает достаточно много оснований для судеб-
ных и внесудебных споров. Главным преимуществом внесудебного
рассмотрения споров является максимальная оперативность, прак-
тически недостижимая даже в третейском суде. Однако внесудеб-
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ное разбирательство не лишено недостатков, например нельзя при-
знать результаты «неправильного» конкурса недействительными.

Если же лицо, чьи права нарушены, хочет признать торги
недействительными либо по каким-то причинам не имеет воз-
можности обжаловать действия во внесудебном порядке, ему
следует обратиться в арбитражный, гражданский или третейс-
кий суд (в зависимости от подсудности спора), подав исковое
заявление. В суде наибольшее количество споров из всех воз-
можных конкурентных процедур вызывают конкурсы и аукцио-
ны, поскольку публикация извещения означает возникновение
у любого заказчика обязанности по проведению данных торгов,
выбору победителя и заключению с ним договора (ст. 447-448 ГК
РФ). Причем торги должны быть проведены в полном соответ-
ствии с законодательством, извещением и конкурсной или иной
документацией. И если заказчик (в терминах ГК РФ – организа-
тор торгов) хотя бы частично нарушит свои обязанности, любое
заинтересованное лицо вправе подать исковое заявление в суд о
признании недействительными отдельных действий заказчика
либо торгов в целом (ст. 449 ГК РФ).

Следует учитывать, что обязательные для исполнения пред-
писания праве выдавать и иные органы (антимонопольный
орган, уполномоченный на проведение контроля в сфере разме-
щения заказов орган исполнительной власти и др.), но признать
торги недействительными они не вправе. Вправе только суд. То
есть именно суд может определить, насколько критичными были
выявленные нарушения и можно ли оставить результаты торгов
в силе или необходимо признать их недействительными.

Если торги признаны недействительными, то недействителен
и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги (п. 2 ст. 449
ГК РФ). При признании сделки недействительной каждая из сто-
рон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а если
это невозможно сделать в натуре (в том числе когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах –
при условии, что иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Поэтому призна-
ние недействительным государственного контракта означает воз-
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врат сторон в первоначальное состояние, которое было до объяв-
ления торгов. Следовательно, усилия и время потрачены напрас-
но. Причем, например, признание недействительными торгов,
проводимых в обеспечение важнейших федеральных программ,
может означать и срыв этих программ, невозможность уложиться
в требуемые сроки и прочие негативные последствия.

Чтобы этого избежать, заказчику нужно тщательно готовить-
ся к процедурам размещения заказов, адекватно оценивать рис-
ки нарушения тех или иных правил (в том числе с учетом пози-
ции суда при выявлении их нарушения), правильно подготавли-
вать все документы. С другой стороны, зачастую поставщики не
в полной мере знают свои права и возможности для их защиты, а
поэтому либо не используют их, либо, переоценивая значение
допущенных при проведении торгов нарушений, тратят свое вре-
мя и время заказчика впустую, не имея никаких реальных перс-
пектив для признания спорных торгов недействительными.

Для того чтобы понять, как можно защитить интересы учас-
тников и заказчиков при проведении конкурентных процедур
государственными (муниципальными) заказчиками, рассмотрим
порядок внесудебного обжалования споров и органы, имеющие
право признать торги недействительными (арбитражный и тре-
тейский суд), а также отдельные вопросы сложившейся внесу-
дебной и судебной практики. Следует учитывать, что принципы
урегулирования спорных ситуаций и позиция судебных органов
в большинстве случаев универсальны, применимы для любых
торгов (по размещению государственного заказа, инвестицион-
ных, приватизационных, на пользование животным миром и др.).

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ В ОРГАНЕ,
УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Порядок рассмотрения споров

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» содержит
довольно подробное описание процедуры обжалования.
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В главе 8 Федерального закона № 94-ФЗ установлены специ-
альные правила обжалования действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной комиссии, аукционной комиссии или котировочной
комиссии при размещении заказа на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд.

Право на обжалование имеет любой участник размещения за-
каза. Как следует из ст. 8 Федерального закона № 94-ФЗ, участ-
никами размещения заказов являются лица, претендующие на
заключение государственного или муниципального контракта.
Обращает на себя внимание отсутствие такого права у еще одно-
го потенциально заинтересованного лица – прокурора.

Обжаловать можно действия (бездействия) как юридических
лиц (заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации), так и физических лиц или коллегиальных органов
(конкурсной, аукционной или котировочной комиссии). Зако-
ном установлено, что обжаловать можно как действия, так и без-
действие. Однако, как следует из сложившейся практики (см.
раздел об арбитражных спорах), неправомерное бездействие
можно успешно обжаловать как «форму пассивного действия».
Поэтому упоминание в Законе № 94-ФЗ о бездействии с право-
вой точки зрения не несет никакой дополнительной нагрузки, а
лишь, по существу, является напоминанием, отвечающим за раз-
мещение заказа лицам о том, что неправомерное бездействие
может быть обжаловано.

Также оговаривается, что соблюдение досудебной процеду-
ры не является обязательным условием для подачи искового за-
явления.

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии могут быть обжалованы в любое
время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, со дня проведения аукциона или со дня
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Размещение за-
каза начинается с момента опубликования извещения, направ-
ления приглашения и т.п. и заканчивается днем заключения го-
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сударственного или муниципального контракта (ч. 4 ст. 9 Феде-
рального закона № 94-ФЗ). Федеральный закон № 94-ФЗ не ус-
танавливает обязанность победителя и заказчика выдерживать
10-дневный срок после подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок и лишь по истечении его заключать контракт.
Пункт 16 ч. 4 ст. 22 Федерального закона № 94-ФЗ указывает
лишь, что заказчик должен предоставить победителю не менее
десяти дней на подписание контракта, однако не ограничивает
право победителя подписать контракт в более короткие сроки
(… срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, в течение (не «по истечению»)
которого победитель конкурса должен подписать проект госу-
дарственного или муниципального контракта. Указанный срок
должен составлять не менее чем десять дней).

Поэтому ссылаться на нормы данной статьи, как на невоз-
можность заключения контракта ранее чем через 10 дней после
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе, неправильно. Пропуск установленного законом
срока для обжалования служит поводом для отклонения жало-
бы, но не лишает заинтересованное лицо права подать исковое
заявление в суд.

Пример

Решение комиссии ФАС по делу № К- /06. 15.05 2006, г. Москва.
«…Протокол заседания конкурсной комиссии по размещению за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд Минсельхоза России подписан 28 марта 2006 года.
Согласно части 2 статьи 58 закона о размещении заказов обжалование
действий (бездействия) заказчика в порядке, предусмотренном главой
8 закона о размещении заказов, допускается в любое время размещения
заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Руководству-
ясь частью 1, 2, 4 статьи 57 и на основании пункта 3 части 1 статьи 58
Федерального закона № 94-ФЗ, возвратить жалобу ЗАО «Адапт Инвест»
заявителю.

Нормы Федерального закона № 94-ФЗ в отношении лиц,
которые могут подать иск, не просто повторяют норму ч. 1 ст. 449
ГК РФ («Торги, проведенные с нарушением правил, установ-
ленных законом, могут быть признаны судом недействительны-
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ми по иску заинтересованного лица»), но и одновременно рас-
ширяют ее в части возможности подачи иска органами, уполно-
моченными на осуществление контроля в сфере размещения за-
казов (ч. 3 ст. 57 Закона № 94-ФЗ).

Пример

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского ок-
руга от 4 октября 2006 г. № А53-2800/06-С5-47 4 октября 2006 г. (извлечение).

По смыслу статьи 8 Закона о закупках поставщик становится учас-
тником размещения заказа с момента публикации (размещения на сай-
те) извещения о проведении торгов. С указанного момента и до даты
подачи предложения (заявки) на участие в конкурсе (аукционе) постав-
щик, имеющий намерение претендовать на заключение государствен-
ного (муниципального) контракта, является потенциальным участни-
ком размещения заказа, поскольку он может подать или не подать пред-
ложение (заявку) на участие в торгах. При этом лицо, участвующее в
размещении заказа, становится участником конкурса лишь по резуль-
татам рассмотрения уполномоченным органом (конкурсной комисси-
ей) заявок претендентов на участие в конкурсе (часть 2 статьи 27 Закона
о закупках).

Федеральный закон № 94-ФЗ проводит разграничение по
уровню контролирующего органа, который уполномочен рас-
сматривать жалобы. А именно, жалоба должна быть подана в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов орган исполнительной власти: либо того же уровня,
что и размещаемый заказ, либо в федеральный. Иными словами,
при размещении заказа для федеральных нужд – жалобы пода-
ются только в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти80; при размещении заказа для нужд субъекта Российской

80 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 февра-
ля 2006 г. № 94 «О федеральном органе исполнительной власти, упол-
номоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федераль-
ных государственных нужд» таким органом является Федеральная ан-
тимонопольная служба (за исключением полномочий по контролю в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг по государственному оборонному заказу в соответствии с
Указом Президента РФ).
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Федерации – в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти или в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации; при размещении заказа для муници-
пальных нужд – в уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федеральный орган исполнитель-
ной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

Участник размещения заказа, подавший жалобу, обязан на-
править копию жалобы соответственно заказчику, в уполномо-
ченный орган, специализированную организацию, конкурсную,
аукционную или котировочную комиссию, действия (бездей-
ствие) которых обжалуются. Законом № 94-ФЗ не установлен
срок для направления копии. Учитывая норму ч. 1 ст. 60 Феде-
рального закона № 94-ФЗ, в соответствии с которой федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной влас-
ти субъекта РФ, орган местного самоуправления в течение одно-
го дня после дня поступления жалобы направляют всем
заинтересованным участникам размещения заказа уведомления
о содержании жалобы, а также сообщают участникам размеще-
ния заказа, заказчику, в уполномоченный орган, специализиро-
ванную организацию, конкурсную, аукционную или котировоч-
ную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о
месте и времени рассмотрения такой жалобы, обязанность на-
править копию является, по сути, лишь процессуальной фор-
мальностью. Немаловажно и то, что ненаправление копии жало-
бы соответственно заказчику, в уполномоченный орган, специа-
лизированную организацию, конкурсную, аукционную или
котировочную комиссию, действия (бездействие) которых об-
жалуются, отсутствует в списке оснований для возвращения жа-
лобы (ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 94-ФЗ).

Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации, конкурсной ко-
миссии, аукционной комиссии или котировочной комиссии дол-
жна содержать:

• наименование заказчика, уполномоченного органа, специа-
лизированной организации, фамилии, имена, отчества чле-
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нов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
действия (бездействие) которых обжалуются. Данное требо-
вание, по меньшей мере, странное, поскольку согласно ч. 1
ст. 5 7 Закона № 94-ФЗ обжаловать можно действия (бездей-
ствие) только комиссии в целом, а принимаемые комиссия-
ми решения носят коллегиальный характер;

• наименование, сведения о месте нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица) участника размещения
заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номера контактного телефона, факса;

• указание на размещаемый заказ на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд. Под указаниями подразумевается на-
звание размещаемого заказа, но это может быть и номер
конкурса, аукциона, котировки или номер извещения;

• указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организа-
ции, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
доводы жалобы, то есть предмет жалобы. Следует обратить
внимание, чьи именно действия обжалуются. Например,
обжалование того, что конкурсная комиссия не отвечает (не
ответила) на запрос участника размещения заказа о разъяс-
нении положений конкурсной документации, автоматичес-
ки приведет к возврату жалобы, поскольку в функции кон-
курсной комиссии не входит подготовка и направление от-
ветов на запросы. В приведенном примере конкурсная
комиссия окажется ненадлежащей стороной (ответчиком).

Закон обязывает участника размещения заказа приложить к
жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В число таких документов в любом случае рекомендует-
ся включать копии извещения или приглашения и конкурсной,
аукционной документации или запроса котировок, поскольку
они являются подтверждением того, что существует субъект об-
жалования (если объявлен конкурс, значит, существует заказ-
чик, конкурсная комиссия). Если обжалуются действия заказ-
чика, следует приложить запросы о разъяснениях положений
конкурсной или аукционной документации, запроса котировок
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(если направлялись) и ответы заказчика на них. Если предметом
жалобы являются действия конкурсной, аукционной, котировоч-
ной комиссий, целесообразно приложить распечатанные с офи-
циального сайта протоколы их заседаний. Жалоба должна содер-
жать полный перечень прилагаемых к ней документов.

Пример

4 июля 2006 года Амурское управление Федеральной антимонополь-
ной службы (УФАС России) возвратило жалобу ОАО «Молочный ком-
бинат Благовещенский» без рассмотрения в связи с тем, что жалоба не
содержит полный перечень сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 58 Зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон). Амурскому УФАС России не представляется возможным дать
оценку действиям конкурсной комиссии на основании изложенных до-
водов в жалобе, потому что заявитель не представил информацию, под-
тверждающую факт ущемления его законных прав и интересов в соот-
ветствии с Законом.

Закон устанавливает лиц, имеющих полномочия подписать
жалобу. Это или лицо (работник) самого участника размещения
заказа, имеющее право подписи, или его (участника) представи-
тель, которому надлежащим образом переданы полномочия.

В последнее время наблюдается тенденция возврата жалоб,
подписанных даже генеральными директорами участников раз-
мещения заказа, на основании того, что полномочия директора
не подтверждены. Поэтому участникам размещения заказа ре-
комендуется прикладывать к ней подтверждающие документы.

Законом установлены основания и сроки возвращения жало-
бы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии, поданной участником размещения
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд в соответствии
со ст. 57 и 58 Федерального закона № 94-ФЗ.

Жалоба возвращается, если:
• не содержит обязательных сведений, предусмотренных ч. 1

ст. 58 Закона;
• не подписана или подписана лицом, полномочия которого

не подтверждены документами;
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• подана по истечении 10-дневного срока;
• подана повторно – жалоба на те же действия (бездействие)

заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии принята судом (арбитражным судом) к рассмот-
рению или по ней принято решение суда (арбитражного
суда);

• подана с нарушением требований, предусмотренных ч. 4
или 5 ст. 57 Федерального закона.

Возврат жалобы не означает ее отклонения. То есть, если
жалоба будет возвращена по одной из перечисленных причин, у
участника размещения заказа есть возможность, внеся необхо-
димые коррективы, исправления и прочее, подать ее вновь.
Единственное исключение, когда по жалобе уже принято реше-
ние суда (арбитражного суда).

Решение о возвращении жалобы должно быть принято в срок
не позднее чем через два рабочих дня со дня ее поступления. По-
ступление жалобы в среду, четверг или пятницу автоматически
увеличивает соответствующий срок в календарных днях на два дня
(выходные). То же самое относится и к праздничным дням.

В целях оперативного извещения участника размещения за-
каза об отклонении его жалобы ч. 3 ст. 59 Закона № 94-ФЗ обя-
зывает орган, уполномоченный на осуществление контроля, в
день принятия решения сообщить участнику о принятом реше-
нии с указанием причин возвращения жалобы. Данное положе-
ние, очевидно, имело бы смысл, если бы извещение участника
размещения заказа о принятом решении допускалось направлять
в форме электронного документа. Учитывая однозначное толко-
вание действий органа, уполномоченного на осуществление кон-
троля, – «сообщить» (не направить), данная норма практически
невыполнима.

Федеральный закон № 94-ФЗ содержит норму о защите уча-
стником размещения заказа своих законных прав и интересов, а
именно: решение о возвращении жалобы может быть обжалова-
но в судебном порядке. В соответствии со ст. 13 ГК РФ ненорма-
тивный акт государственного органа или органа местного само-
управления, а в случаях, предусмотренных законом, также нор-
мативные акт, не соответствующие закону или иным правовым
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актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом
интересы гражданина или юридического лица, могут быть при-
знаны судом недействительными. Под ненормативными актами,
которые могут быть признаны судом недействительными, пони-
маются предусмотренные акты, являющиеся основанием воз-
никновения гражданских правоотношений, т.е. действия – юри-
дические факты, совершаемые государственными органами лю-
бого уровня: начиная от Президента РФ, до органов местного
самоуправления. Форма акта не имеет значения. Ненорматив-
ными актами могут быть распоряжения, постановления, прика-
зы, указания, письма, телеграммы и другие документы, содержа-
щие соответствующее распорядительное действие, касающееся
гражданских прав и обязанностей. В случае признания судом акта
недействительным нарушенное право подлежит восстановлению
либо защите иными способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ.

Часть 1 ст. 60 Федерального закона № 94-ФЗ предусматривает
обязанность органа, уполномоченного на осуществление конт-
роля, направить всем заинтересованным участникам размещения
заказа уведомления о содержании жалобы, а также проинформи-
ровать участников размещения заказа, заказчика, уполномочен-
ный орган, специализированную организацию, конкурсную, аук-
ционную или котировочную комиссию, действия (бездействие)
которых обжалуются, о месте и времени ее рассмотрения. Ин-
формация о содержании жалобы предоставляется только заинте-
ресованным участникам размещения заказа. Положения данной
части не предусматривает подобное информирование, например,
заказчика, при обжаловании действий (бездействия) специали-
зированной организации. Более того, закон также не предусмат-
ривает обязанность направить информацию о содержании жало-
бы лицу, действия которого обжалуются, в результате чего оно
может быть уведомлено о наличии жалобы, но не о ее содержа-
нии (особенно если подавший жалобу не направил ее копию
тому, чьи действия обжалуются).

Одновременно с этим информация о месте и времени рас-
смотрения жалобы направляется всем действующим лицам раз-
мещения заказа. Данное требование не совсем понятно, посколь-
ку согласно ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 94-ФЗ подавать
возражение на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично
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или через своих представителей имеют право только участники
размещения заказа, права и законные интересы которых непос-
редственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, а
обычно к таковым относятся только участник, подавший жало-
бу, победитель и участник, занявший второе место.

Закон предусматривает, что участники размещения заказа,
права и законные интересы которых непосредственно затраги-
ваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в
органы, уполномоченные на осуществление контроля, возраже-
ние на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через
своих представителей.

Возражение на жалобу должно содержать сведения, указан-
ные в ч. 1 ст. 58 Закона, и должно быть направлено не позднее
чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы. Данная
норма закона содержит очевидную коллизию. Участники разме-
щения заказа, права и законные интересы которых непосред-
ственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, впра-
ве направить возражение на жалобу не позднее чем за два рабочих
дня до дня рассмотрения жалобы. До момента принятия реше-
ния по жалобе права и законные интересы участников размеще-
ния заказа еще не затронуты, на что и указывает формулировка
«в результате», тогда как возражение требуется направить до
появления такого результата. Кроме того, положения данной
части содержат очевидное процессуальное упущение. Возраже-
ние на жалобу должно исходить от стороны, действия (бездей-
ствие) которой обжалуется, – заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии. Однако в Законе вообще не пре-
дусмотрено какое-либо право на предоставление возражений со
стороны лиц, на действия которых подана жалоба.

В результате получается, что Федеральный закон № 94-ФЗ
предусматривает следующий порядок рассмотрения жалоб: участ-
ники размещения заказа спорят между собой!  С точки зрения про-
цессуального права, участники размещения заказа, права и закон-
ные интересы которых могут быть затронуты в результате рассмот-
рения жалобы, должны быть вправе выступать как третьи лица без
права заявления самостоятельных требований. Данная правовая
коллизия неизбежно приводит к нарушению либо норм процес-
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суального права, либо положений самого Закона. Сложившаяся
практика рассмотрения жалоб участников размещения заказа,
направляемых в органы, уполномоченные на осуществление кон-
троля, показывает, что в рамках процедуры рассмотрения жалоб
указанные органы исходят из норм процессуального права.

Законом установлен 5-дневный срок для рассмотрения по-
ступивших жалоб. Причем срок исчисляется в календарных, а не
в рабочих днях. Органы, уполномоченные на осуществление кон-
троля, обязаны уведомить участника размещения заказа, подав-
шего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о резуль-
татах такого рассмотрения.

Часть 3 ст. 60 Федерального закона № 94-ФЗ содержит пере-
чень лиц, которых контрольный орган обязан уведомить о ре-
зультатах рассмотрения: участник размещения заказа, подавший
жалобу, лица, направившие возражения на жалобу. Следует об-
ратить внимание и на то, что в ч. 3 говорится именно об уведом-
лении (донесении информации) данных лиц. Можно сделать
вывод, что информация должна быть донесена до вышеуказан-
ных лиц с помощью средств связи, которые не обеспечивают за-
пись содержания сообщения. При этом в течение двух дней вы-
сылается подтверждение в форме, обеспечивающей запись его
содержания, – само уведомление. Также статья устанавливает
право органа, уполномоченного на осуществление контроля,
направить заказчику, в уполномоченный орган, специализи-
рованную организацию, конкурсную, аукционную или котиро-
вочную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жа-
лобу, запрос о представлении сведений и документов, необходи-
мых для рассмотрения жалобы. Вызывает недоумение упомина-
ние о праве направить подобный запрос участнику размещения
заказа, подавшему жалобу: ведь ч. 2 ст. 58 Федерального закона
№ 94-ФЗ установлена обязанность участника размещения зака-
за, подавшего жалобу, приложить документы, подтверждающие
обоснованность доводов жалобы. В п. 1 ч. 1 ст. 59 Федерального
закона № 94-ФЗ указано, что жалоба, не содержащая обоснова-
ния, подлежит возврату.

Особое внимание следует обратить на то, что закон предос-
тавляет органам, уполномоченным на осуществление контроля,
право приостановить размещение заказа до рассмотрения жало-
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бы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии по существу.

Данное требование по существу является ненормативным
актом государственного органа, направленным на прекращение
(приостановление) осуществления гражданских прав и обязан-
ностей. Объявив о намерении заключить государственный или
муниципальный контракт путем проведения той или иной про-
цедуры, заказчик взял на себя обязательства по его заключению
с тем лицом, которое наилучшим образом выполнит его требова-
ния, например, предложит лучшие условия исполнения контрак-
та при полном выполнении требований заказчика при проведе-
нии открытого конкурса.

В соответствии с ч. 1 ст. 417 ГК РФ обязательство прекраща-
ется полностью или в соответствующей части, если в результате
издания акта государственного органа исполнение обязательства
становится невозможным полностью или частично. Однако сто-
роны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их
возмещения в соответствии со ст. 13 и 16 ГК РФ (ч. 1 ст. 417 ГК
РФ). Поэтому предъявление органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля, требований о приостановлении размеще-
ния заказа вполне вероятно повлечет соответствующие иски со
стороны участников размещения заказа или заказчиков, понес-
ших в результате этого убытки.

В любом случае заказчику запрещается заключать государ-
ственный или муниципальный контракт до рассмотрения жало-
бы органом, уполномоченным на осуществление контроля. Не-
смотря на то что данная часть предусматривает продление срока,
установленного заказчиком для заключения контракта, как уже
было сказано, у участников размещения заказа может появиться
право для подачи обоснованного искового заявления о возмеще-
нии возникших убытков.

По результатам рассмотрения жалобы органы, уполномочен-
ные на осуществление контроля, принимают одно из следующих
решений:

• о направлении предложений или о выдаче предписаний,
предусмотренных ч. 8 и 10 ст. 17 Закона № 94-ФЗ (об устра-
нении нарушений прав и законных интересов участников
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размещения заказов в соответствии с законодательством
Российской Федерации; о замене члена конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, допустившего нару-
шение законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов);

• о совершении действий, предусмотренных ч. 9 ст. 17 Закона
№ 94-ФЗ (о передаче информации о совершении правона-
рушения и подтверждающих такой факт документов соот-
ветственно в уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федеральный орган исполни-
тельной власти и в правоохранительные органы);

• о признании жалобы участника размещения заказа необос-
нованной.

Данная часть закона содержит отсылочную норму к ст. 17
Федерального закона № 94-ФЗ, в ч. 8 которой установлено, что
основанием для выдачи предложений и предписаний являются
результаты проведения плановых и внеплановых проверок. Как
закреплено в ч. 5 ст. 17, внеплановая проверка осуществляется в
случае обращения участника размещения заказа с жалобой на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа или
специализированной организации либо конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссии.

Поскольку ч. 1 ст. 17 не содержит иных процедур осуществле-
ния контроля за соблюдением заказчиком, уполномоченным
органом или специализированной организацией либо конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссией законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о размещении заказов, кроме как прове-
дение плановых и внеплановых проверок, основанием для предло-
жений и предписаний, выдаваемых в результате рассмотрения
жалобы, является не сама жалоба, а результат внеплановой про-
верки (результат рассмотрения жалобы). К сожалению, органы,
уполномоченные на осуществление контроля, не разобрались в
этой части закона и выдают предложения и предписания лишь
на основании рассмотрения жалоб.

Результатом таких рассмотрений в большинстве случаев ста-
новятся предложения и предписания об устранении нарушений
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путем отмены протоколов, внесения изменений в документацию
в сроки, не предусмотренные Законом, продления срока подачи
заявок (нередко, после вскрытия, рассмотрения, оценки и сопо-
ставления) и даже путем отмены итогов размещения заказа. Бе-
зусловно, такие предложения и предписания являются незакон-
ными, поскольку содержат требования о нарушении законода-
тельства Российской Федерации (ГК РФ, Федерального закона
№ 94-ФЗ и др.).

Такая практика вызвала большой поток исковых заявлений о
признании недействительными этих решений на основе ст. 13
ГК РФ «Признание недействительным акта государственного
органа или органа местного самоуправления», предусматриваю-
щей, что ненормативный акт государственного органа или орга-
на местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных за-
коном, также нормативный акт, не соответствующие закону или
иным правовым актам и нарушающие гражданские права и ох-
раняемые законом интересы гражданина или юридического
лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пример

I. Предписание ФАС России по делу № К-38/06. 12.07.2006 г., г. Москва.
«Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в

сфере размещения заказов (далее – Комиссия) на основании решения
от 12.07.2006 года по делу № К- 38/06, предписывает Пенсионному
фонду Российской Федерации в срок до 10.08.2006 г. устранить наруше-
ния Закона о размещении заказов, в том числе:

1. Отменить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, прото-
кол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2. Привести конкурсную документацию в соответствие с требова-
ниями Закона о размещении заказов.

3. Продлить срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе на
30 дней со дня внесения изменений в конкурсную документацию».

II. Предложение Новосибирского УФАС России от 24.05.2006 г., г. Ново-
сибирск.

 «Комиссия Новосибирского УФАС России по контролю в сфере
размещения заказов на основании своего решения № 3 от 24.05.2006 г.,
принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Митасс», пред-
лагает конкурсной комиссии Территориального управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
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чия человека по Новосибирской области устранить нарушение прав
и законных интересов участников конкурса на проведение текуще-
го ремонта административного здания для нужд Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
для чего:

1. Отменить результаты проведенного конкурса на проведение те-
кущего ремонта административного здания для нужд Территориально-
го управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

III. Ответ Генеральной прокуратуры на жалобу, вызванную предложением
ФАС России устранить нарушения Закона о размещении заказов.

Предложение ФАС России:
1. Отменить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
2. Привести конкурсную документацию в соответствие с требова-

ниями Закона о размещении заказов.
3. Продлить срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе на

30 дней со дня внесения изменений в конкурсную документацию.

Ответ:

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено
Ваше обращение, в котором обжалуются решение и предложение ФАС
России.

Предложение ФАС России об устранении нарушений, допущенных
при проведении конкурса, по своей сути является требованием о при-
знании недействительными его результатов и об организации повтор-
ного конкурса. Предложение ФАС России может привести к наруше-
ниям охраняемых законом прав и интересов участников конкурса. Пол-
номочия единой комиссии, проводившей конкурс, определены ч. 6
ст. 7 Закона и не предусматривают возможности отмены протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Закон не предусматривает вне-
сения изменений в извещение о проведении конкурса и продления сро-
ков окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Часть 7 ст. 60 расставляет приоритеты принятых решений в
зависимости от уровня органа, уполномоченного на осуществ-
ление контроля. При принятии решений сразу двумя органами
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление
контроля в сфере размещения заказов – федеральным и ниже-
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стоящим, выполняется решение, принятое федеральным орга-
ном, а именно: если уполномоченным на осуществление конт-
роля в сфере размещения заказов федеральным органом испол-
нительной власти и уполномоченными на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов органом исполнительной
власти субъекта РФ или органом местного самоуправления рас-
сматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга-
низации, конкурсной, аукционной или котировочной комис-
сии, выполняется решение, принятое федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов.

Органы, уполномоченные на осуществление контроля, обя-
заны направить участнику размещения заказа, подавшему жа-
лобу, и участникам размещения заказа, направившим возраже-
ние на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный орган,
специализированную организацию, конкурсную, аукционную
или котировочную комиссию, действия (бездействие) кото-
рых обжалуются, уведомление о принятом решении с обосно-
ванием такого решения. Также ч. 8 ст. 60 Закона № 94-ФЗ со-
держит требование к сроку, в течение которого подобное уве-
домление должно быть направлено – два дня со дня принятия
решения.

Закон устанавливает, что решение, принятое по результатам
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со
дня его принятия. Статья 46 Конституции России предоставляет
гражданину и юридическому лицу право обжаловать в суде ре-
шения и действия (или бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц. Судебный контроль за законнос-
тью актов и действий в сфере управления, защита субъектов
гражданских прав от произвола государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц служит од-
ной из гарантий осуществления и соблюдения гражданских прав.
Комментируемая часть развивает конституционную норму, пре-
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доставляет суду право признавать не соответствующие закону
управленческие акты недействительными.

В соответствии с ГК РФ общий срок исковой давности – три
года, однако ч. 1 ст. 197 устанавливает, что для отдельных видов
требований законом могут устанавливаться специальные сроки
исковой давности, сокращенные или более длительные по срав-
нению с общим. Частью 9 ст. 60 Федерального закона установ-
лен сокращенный срок исковой давности для обжалования ре-
шений органа, уполномоченного на осуществление контроля, –
три месяца.

Законом установлено право участника размещения заказа,
подавшего жалобу, отозвать ее до окончания срока рассмотре-
ния жалобы по существу. Участник размещения заказа, отозвав-
ший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на
те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии. Это общепринятый, с точки зре-
ния процессуального права, запрет на повторную подачу жалобы
на одни и те же действия, в случае, если подавший жалобу ото-
звал ее, отказался от принадлежащего ему гражданского права. В
соответствии с ч. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц
от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекраще-
ния этих прав, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном. Такой случай и предусмотрен данной частью. Также ст. 61
регламентирует действия органа, уполномоченного на осуществ-
ление контроля, в случае отзыва участником размещения заказа
поданной им жалобы. В данной части перечислены лица, кото-
рым контрольный орган обязан направить уведомление об отзы-
ве жалобы: участникам размещения заказа, направившим возра-
жение на жалобу, заказчику, уполномоченному органу, специа-
лизированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжа-
луются. Такое уведомление должно быть направлено в течение
одного рабочего дня со дня отзыва жалобы.

В ст. 62 установлена ответственность лиц, виновных в наруше-
нии законодательства Российской Федерации в области размеще-
ния заказов для государственных или муниципальных нужд – дис-
циплинарная, гражданско-правовая, административная, уголов-



339

ная. Статья практически дословно воспроизводит нормы ст. 25
Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд» в части применяемых мер,
но есть одно существенное различие. В Федеральном законе
№ 97-ФЗ речь шла только об организаторе и участниках конкурса,
тогда как ст. 62 Федерального закона № 94-ФЗ, введя термин
«лицо», расширила круг тех, кто может привлекаться к ответствен-
ности (отдельные должностные лица заказчика, отдельные сотруд-
ники специализированной организации, члены конкурсной, аук-
ционной, котировочной либо единой комиссии).

К какой ответственности могут быть привлечены лица, ви-
новные в нарушении законодательства Российской Федерации в
области размещения заказов для государственных или муници-
пальных нужд? Это может быть:

Дисциплинарная ответственность – форма воздействия на лиц,
нарушающих правила трудовых отношений, уставов, служебных
инструкций путем наложения дисциплинарных взысканий.

Дисциплинарные взыскания на государственных служащих
налагаются по результатам служебных проверок в соответствии
с правилами Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». За совершение дисциплинарного проступка, то есть за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение гражданским слу-
жащим по его вине возложенных на него должностных обязан-
ностей, представитель нанимателя имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• предупреждение о неполном должностном соответствии;
• освобождение от замещаемой должности гражданской

службы;
• увольнение с гражданской службы по основаниям, установ-

ленным п. 2, пп. «а» – «г» п. 3, п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации».

Гражданско-правовая ответственность – вид юридической
ответственности, заключающийся в применении к правонару-
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шителю установленных законом или договором мер воздей-
ствия, влекущих для него экономические невыгодные послед-
ствия имущественного характера: возмещение убытков, уплату
неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.

Статьями 527, 533, 534 ГК РФ установлено, что поставщик
(исполнитель) не только имеет право требовать возмещение
убытков, которые причинены поставщику (исполнителю) в свя-
зи с выполнением государственного контракта, но и в ряде слу-
чаев государственный или муниципальный заказчик обязан их
возместить. Например, в случаях, предусмотренных законом,
государственный или муниципальный заказчик вправе полнос-
тью или частично отказаться от товаров, поставка которых пре-
дусмотрена государственным или муниципальным контрактом,
при условии возмещения поставщику убытков, причиненных
таким отказом (ст. 534 ГК РФ).

Несмотря на то что Федеральный закон № 94-ФЗ предус-
матривал административную ответственность, данная норма
стала «рабочей» лишь с принятием Федерального закона от
2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», внесшим изменения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП). В настоящее время практика
привлечения к административной ответственности в первую
очередь сотрудников заказчиков и членов комиссий становится
все обширнее.

Следует отметить, что наложение административного нака-
зания связано не с «объектом» правоотношений, как зачастую
ошибочно считают, а с «субъектом» (лицом, совершившим пра-
вонарушение). Как следует из ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, администра-
тивным правонарушением признается противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях ус-
тановлена административная ответственность.
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«Субъектом» может являться как физическое, так и юриди-
ческое лицо. Например, при совершении правонарушения за-
казчиком ответственность несет как заказчик в целом (как юри-
дическое лицо), так и его должностные лица (физическое лицо).
Данная норма закреплена в ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, в соответствии
с которой назначение административного наказания юриди-
ческому лицу не освобождает от административной ответствен-
ности за данное правонарушение виновное физическое лицо,
равно как и привлечение к административной или уголовной от-
ветственности физического лица не освобождает от админист-
ративной ответственности за данное правонарушение юридичес-
кое лицо.

Кроме того, при совершении ряда правонарушений, напри-
мер несоблюдении сроков размещения извещения на офи-
циальном сайте, уклонении от ответа на запрос участника раз-
мещения заказа, неразмещении протокола вскрытия ответ-
ственность наступает за каждое правонарушение. Эта норма
закреплена в ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ – при совершении лицом
двух и более административных правонарушений администра-
тивное наказание назначается за каждое совершенное админи-
стративное правонарушение.

Пример

I. Глава районного поселка Колывань Новосибирской области ош-
трафован Федеральной антимонопольной службой за нарушение зако-
нодательства о размещении заказов. 28 сентября Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрело
пять дел в отношении главы муниципального образования р.п. Колы-
вань – по числу договоров, заключенных главой поселка без проведе-
ния открытого конкурса.

Как установили сотрудники УФАС, глава муниципального образо-
вания заключил пять договоров на выполнение работ (в основном по
благоустройству поселка) на сумму 2 млн 345 тыс. рублей без проведе-
ния открытого конкурса, что противоречит ФЗ РФ № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

За данное нарушение глава районного поселка оштрафован на 50
тыс. рублей – в соответствии со статьей 7.29 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях.
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Это уже четвертый глава муниципального образования Новосибир-
ской области, привлеченный к ответственности за нарушение поряд-
ка размещения муниципального заказа на основании постановлений
органов прокуратуры, сообщили корреспонденту НГС НОВОСТИ в
пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

II. Постановление Хакасского УФАС о назначении административного
наказания по делу № 07-Т-06 об административном правонарушении 27 июля
2006 г., г. Абакан

Я, Гофман Эдуард Робертович, руководитель Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Республике Хакасия (далее Хакас-
ское УФАС России), рассмотрев протокол и материалы дела № 07-Т-06
об административном правонарушении, возбужденного в отношении
члена конкурсной комиссии Саннэ Игоря Ильича, квалифицируемого
по части 2 статьи 7.30 КоАП РФ, в присутствии Саннэ Игоря Ильича,
руководствуясь ст. 1, ст. 14, пп. 12 ч. 4 ст. 21, ст. 25 Закона о размещении
заказов; ч. 2 ст. 7.30, ст. 23.66, ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, постановил:

привлечь Саннэ Игоря Ильича к административной ответственности
по ч. 2 статьи 7.30 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде наложения
административного штрафа в размере двадцати пяти минимальных раз-
меров оплаты труда, что составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Практика рассмотрения споров

В соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2006 № 117
созданы Комиссия по контролю в сфере размещения заказов
путем проведения открытых торгов и Комиссия по контролю в
сфере размещения заказов путем проведения закрытых торгов.

На данные комиссии возложены обязанности по рассмотре-
нию жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, вынесение решений,
предложений и предписаний, согласование возможности заклю-
чения государственного контракта с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) при размещении заказа на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для федераль-
ных нужд, а также проведение внеплановых проверок при разме-
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щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг при рассмотрении жалоб.

В соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2006 № 117
на территориальные органы ФАС России возложены полномо-
чия по рассмотрению жалоб, а также согласованию размещения
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
при размещении заказов на подведомственной им территории
для федеральных нужд подразделениями федеральных органов
государственной власти, а также уполномоченными ими полу-
чателями бюджетных средств и рассмотрение жалоб при разме-
щении заказов для нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд.

Также ФАС России готовит другие ведомственные акты, рег-
ламентирующие работу ФАС России в сфере контроля за со-
блюдением законодательства о размещении заказов. ФАС Рос-
сии разрабатывает методические материалы и рекомендации
по организации и проведению контроля в сфере размещения
заказов.

ФАС России проводит разъяснительную работу с государ-
ственными и муниципальными заказчиками, налаживает взаи-
моотношения с уполномоченными на осуществление контроля
в сфере размещения заказов органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления, сотрудники ФАС России участвуют в организации и
проведении семинаров по разъяснению положений Закона о раз-
мещении заказов.

Контроль за соблюдением законодательства о размещении
заказов ФАС России осуществляет совместно с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок.

Основные нарушения законодательства о размещении зака-
зов, выявленные в результате проведения проверок:

• заказчики не размещают извещение о проведении торгов
на официальном сайте;

• в извещении о проведении торгов и конкурсной докумен-
тации заказчиками устанавливаются критерии оценки зая-
вок на участие в конкурсе, не предусмотренные Законом о
размещении заказов. Также заказчики не устанавливают
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значения критериев оценки заявок на участие в конкурсе
и не определяют порядок оценки и сопоставления заявок,
что не позволяет сделать процедуру оценки заявок объек-
тивной;

• в конкурсной документации заказчики устанавливают не
предусмотренные Законом о размещении заказов требова-
ния к участникам размещения заказа, например наличие
опыта выполнения работ (оказание услуг), квалифициро-
ванного персонала, производственных мощностей и мате-
риально-технических ресурсов;

• заказчики нарушают предусмотренные Законом о размеще-
нии заказов сроки проведения процедуры вскрытия кон-
вертов, процедуры рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе, процедуры оценки и сопоставления заявок;

• заказчиками в конкурсной документации устанавливаются
требования предоставления в составе заявки документов
и сведений, не предусмотренных Законом о размещении за-
казов.

ФАС России рассматривает обращения государственных за-
казчиков о согласовании размещения заказа путем проведения
закрытых торгов и о согласовании размещения заказа у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Порядок та-
кого согласования установлен Приказом Минэкономразвития
России от 03.05.2006 № 124.

В результате рассмотрения обращений о согласовании раз-
мещения заказа путем проведения закрытого конкурса (аукци-
она) была выявлена следующая проблема. Представляемый за-
казчиками перечень лиц, приглашаемых к участию в закрытом
конкурсе (аукционе), является неполным и не содержит сведе-
ний обо всех лицах, которые соответствуют требованиям Зако-
на о размещении заказов и имеют доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну. Заказчики зачастую предпо-
лагают пригласить к участию в закрытом конкурсе, закрытом
аукционе не более трех организаций, что делает конкурс или
аукцион практически формальным.

В результате рассмотрения обращений о согласовании раз-
мещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) было выявлено, что заказчики допускают нарушения
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Закона о размещении заказов, которые ведут к признанию кон-
курса (аукциона) несостоявшимся, в частности, заказчики уста-
навливают требования к участникам, не предусмотренные Зако-
ном о размещении заказов, что приводит к отказу в допуске к
участию в конкурсе (аукционе) участников размещения заказа.

Рассмотрим основные причины подачи жалоб и решения
органов, уполномоченных на осуществление контроля, приня-
тые в результате их рассмотрения.

Анализируя сложившуюся практику рассмотрения ФАС Рос-
сии жалоб участников размещения заказа, нередко можно встре-
тить формулировки следующего вида:

Решение комиссии ФАС России по делу № К-15/06 о нарушении законо-
дательства о размещении заказов (06.05.2006, г. Москва).

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России)
поступила жалоба ООО «Русьэнергомонтаж» о признаках нарушения
Заказчиком и конкурсной комиссией открытого конкурса, проводимо-
го Генеральной дирекцией по строительству объектов в интересах МЧС
России и объектов федеральных целевых программ законодательства о
размещении заказов.

По мнению Заявителя, его права нарушаются следующими положе-
ниями конкурсной документации – не соблюдены требования, изло-
женные в части 1 статьи 21 Закона о размещении заказов, а именно –
срок, установленный Заказчиком для подачи заявок на участие в Кон-
курсе, меньше срока, установленного Законом о размещении заказов.
Конкурсная документация согласована 27.02.2006 г., а заседание кон-
курсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе состоялось 27.03.2006 г. Таким образом, по мнению Заявителя,
срок, в течение которого участники конкурса имели возможность пода-
вать конкурсные предложения составил 28 дней вместо 30, установлен-
ных требованиями части 1 статьи 21 Закона о размещении заказов.

Комиссия, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 57 и частью 6
статьи 60 Закона о размещении заказов, решила признать жалобу ООО
«Русьэнергомонтаж» в соответствии с частью 6 статьи 60 Закона о раз-
мещении заказов обоснованной в части несоблюдения Заказчиком
части 1 статьи 21 Закона о размещении заказов. Признать данное нару-
шение незначительным и не влияющим на результаты конкурса.

Очевидно, что в данном случае рассматривавшая жалобу ко-
миссия ФАС России вышла за пределы своих полномочий и по
существу выполняла функции арбитражного суда по разреше-
нию спора двух хозяйствующих субъектов.



346

Тем не менее тенденция по наведению порядка в сфере заку-
пок все же прослеживается. Органы, уполномоченные на осуще-
ствление контроля, рассматривают огромный поток жалоб, и
основной их причиной является обжалование действий (бездей-
ствия) конкурсной комиссии.

Решение комиссии Волгоградского УФАС России по делу № 2 о нарушении
законодательства о размещении заказов (14 апреля 2006 г., г. Волгоград).

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгог-
радской области на рассмотрение поступила жалоба ООО «Система бе-
зопасности» (вх. № 1028 от 10.04.2006 г.) на действия конкурсной ко-
миссии ФГОУ ВПО «ВГАФК».

По мнению Заявителя, его права нарушаются следующими действи-
ями – перечень критериев оценки конкурсных заявок, указанных в кон-
курсной документации, не соответствует перечню критериев, по кото-
рым конкурсной комиссией производилась оценка и сопоставление
конкурсных заявок, работ, при оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе конкурсной комиссией была использована балль-
ная система оценки, о которой не было заявлено в конкурсной до-
кументации.

Комиссия пришла к следующим выводам:
Использование при оценке и сопоставлении конкурсных заявок иных

критериев оценки, чем было указано в конкурсной документации, кри-
териев оценки, не предусмотренных п. 4 ст. 28 ФЗ № 94, а также балльной
оценки, о которой не было заявлено в конкурсной документации, нару-
шает ч. 4, 6, 7 ст. 28 ФЗ № 94. В данном случае нарушается принцип
справедливости, поскольку условия проведения конкурса, принципы,
критерии оценки и порядок определения победителя устанавливаются
заранее, одинаковы для всех участников и не подлежат изменению в про-
цессе проведения конкурса. Руководствуясь ч. 1, 3, 5, 10 ст. 17, ч. 6 ст. 60
ФЗ № 94, Комиссия решила признать конкурсную комиссию ФГОУ
ВПО «ВГАФК» по определению победителя открытого конкурса на
проектирование, монтаж, пуско-наладку автоматической установки по-
жарной сигнализации с системой оповещения и с выводом блока сигна-
лизации на вахту западного корпуса в Гл. УСК ФГОУ ВПО «ВГАФК»
нарушившей ч. 1, п.п. 10 ч. 4 ст. 21, ч. 6 ст. 22, ч. 1 ст. 23, ч. 4, 6, 7 ст. 28
ФЗ № 94.

Часто участниками размещения заказов обжалуется исполь-
зование заказчиками критериев оценки, не предусмотренных
ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ.
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Решение комиссии ФАС России по делу № К – 36/06 о нарушении законо-
дательства о размещении заказов (21.07.2006, г. Москва).

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России)
поступила жалоба ООО Издательский дом «Зимородок» на действия кон-
курсной комиссии открытого конкурса, проводимого Заказчиком, со-
держащие признаки нарушения законодательства о размещении заказов.

По мнению Заявителя, его права нарушаются следующими действи-
ями – Заказчик при проведении процедуры оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе использовал критерии, которые, по мне-
нию Заявителя, противоречат требованиям части 6 статьи 28 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг» (далее – Закон о разме-
щении заказов), в том числе:

• наличие опыта работы в сфере оказания услуг в проведении меж-
дународных и всероссийских мероприятий;

• наличие средств, привлеченных из бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации и внебюджетных источников;

• наличие квалификационного состава исполнителей;
• презентабельность, профессиональная, культурная и художе-

ственная значимость мероприятия;
• отражение современных креативных тенденций и сохранение

традиционных форм существования народного творчества, фоль-
клора;

• массовость, освещение мероприятия в СМИ (государственный,
региональный уровни), широкий общественный резонанс.

Комиссия, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 57 и частью 6
статьи 60 Закона о размещении заказов, решила признать в действиях
Заказчика нарушения пункта 4 части 2 статьи 22, части 6 статьи 28 Зако-
на о размещении заказов.

Довольно частой причиной подачи жалоб является нарушение
заказчиками положений ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ, а
именно: установление требований об обязательном представле-
нии участниками размещения заказа разнообразных справок.

Решение ФАС России по делу № К – 40/06 о нарушении законодательства
о размещении заказов (24.07.2006, г. Москва).

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России)
поступила жалоба ЗАО НТЦ «Экспертцентр» на действия конкурсной
комиссии открытого конкурса, проводимого Заказчиком, содержащие
признаки нарушения законодательства о размещении заказов. В резуль-
тате рассмотрения жалобы Комиссией было установлено следующее –
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в конкурсной документации устанавливалось требование к участникам
размещения заказа, предусматривающее представление участниками
размещения заказа копии устава организации, что противоречит требо-
ваниям части 4 статьи 25 Закона о размещении заказов.

Комиссия, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 57 и частью 6 ста-
тьи 60 Закона о размещении заказов, решила признать в действиях За-
казчика нарушения части 4 статьи 25 Закона о размещении заказов.

Большой процент обращений составляют жалобы участни-
ков конкурсов, которые по незнанию либо по иным причинам
обжалуют совершенно законные действия (бездействия) заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организа-
ции, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.

Многие участники размещения заказов полагают, что наи-
меньшая цена товаров (работ, услуг) является безоговорочным
основанием для выбора предложившей ее организации победи-
телем. Возникают подобные спорные ситуации, по всей видимо-
сти, из-за невнимательного изучения конкурсной документации.
Цена не является единственным критерием для выбора победи-
теля, его выбирают по совокупности указанных в конкурсной
документации критериев.

Вообще, невнимательное изучение или игнорирование учас-
тниками указанных в конкурсной, аукционной документации,
запросе котировок цен требований также часто приводит к спор-
ным ситуациям. Так, в одном из конкурсов, состоящем из четы-
рех лотов, участник подал единую заявку на два из них, тогда как
в конкурсной документации содержалось требование предста-
вить заявки по каждому лоту отдельно. Заявка, поданная участ-
ником, содержала название всего конкурса, и конкурсная комис-
сия совершенно обоснованно отклонила такую заявку. Участник
размещения заказа подал жалобу на действия конкурсной ко-
миссии, которые, по его мнению, содержали признаки наруше-
ния законодательства о размещении заказов.

Комиссия ФАС России (дело № К – 28/06, 05.07.2006 г., г. Москва) уста-
новила, что конкурсная комиссия отклонила заявку на участие в конкур-
се, поданную Заявителем по лотам №№ 2, 4 в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 12 Закона о размещении заказов, так как конкурсные пред-
ложения по указанным лотам были оформлены не в соответствии с тре-
бованиями, установленными конкурсной документацией. Комиссия, ру-
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ководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 57 и частью 6 статьи 60 Закона о
размещении заказов, решила признать жалобу, в соответствии с частью 6
статьи 60 Закона о размещении заказов, необоснованной.

Однако бывают случаи, когда и заказчики не утруждают себя
внимательным прочтением законодательства. Большое количе-
ство жалоб участников указывают на то, что заказчики до сих
пор проводят торги по старому законодательству или невнима-
тельно читают новое.

Решение ФАС России по делу № К 58-/06 о нарушении законодательства
о размещении заказов (08.09.2006, г. Москва).

В соответствии с жалобой Заявителя, Заказчиком при проведении
Конкурса допущены следующие нарушения законодательства о разме-
щении заказов – в соответствии с пунктом 13 информационной карты
конкурса, в Конкурсе могут принимать участие только субъекты малого
предпринимательства. В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), государственные
заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов мало-
го предпринимательства в размере пятнадцати процентов от общего объе-
ма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по перечню, ус-
тановленному Правительством Российской Федерации, путем проведе-
ния торгов, участниками которых являются такие субъекты.

Постановлением Правительства Российской Федерации вышеука-
занный перечень товаров, работ, услуг не утвержден. Заказчик, уста-
навливая требование к участникам размещения заказов в виде допуска
на участие в Конкурсе только субъектов малого предпринимательства,
допускает нарушения требований части 1 статьи 15 Закона о размеще-
нии заказов и части 1 статьи 9 Закона РФСФР от 22.03.1991 № 948-I «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках».

На основании вышеизложенного и руководствуясь частями 1, 2, 4
статьи 57, и на основании части 5 статьи 17, части 6 статьи 60 Закона о
размещении заказов, Комиссия решила:

Признать жалобу ЗАО «Консалтинг и Прокьюремент» обоснован-
ной в части нарушений Заказчиком требований Закона о размещении
заказов, а именно установление пунктом 13 раздела II «Информацион-
ная карта Конкурса» конкурсной документации требований к участни-
кам размещения заказа в виде допуска на участие в Конкурсе только
субъектов малого предпринимательства.
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ТРЕТЕЙСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Особенности третейского суда
и порядок рассмотрения споров

Третейский суд – инструмент добровольно выраженного со-
гласия спорящих сторон передать свой спор на рассмотрение тре-
тьей стороне, решение которой является для них обязательным.

В соответствии со ст. 11 кодекса третейский суд является од-
ной из форм судебной защиты нарушенных или оспоренных
гражданских прав. Статья 4 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ (АПК РФ), как и ст. 3 Гражданского процессуального
кодекса РФ (ГПК РФ), предусматривает, что по соглашению
сторон подведомственный суду спор, возникающий из граждан-
ских правоотношений, до принятия судом первой инстанции
судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотре-
ние третейского суда. Подобная норма содержится и в Федераль-
ном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации», согласно которому в третейский суд по
соглашению сторон может передаваться любой спор, вытекаю-
щий из гражданских правоотношений.

Можно выделить следующие преимущества третейского раз-
бирательства по сравнению с обычной судебной процедурой:

Существенно меньший срок с момента подачи искового заявле-
ния до момента вынесения решения. Третейский суд (в отличие от
государственных) не имеет многозвенной структуры, а значит, и
нескольких инстанций, в которых можно было бы обжаловать
решение. Его решение окончательно и обжалованию не подле-
жит. Благодаря этому споры разрешаются значительно быстрее.
Срок судебного разбирательства в третейском суде составляет в
среднем 10-30 дней, в то время как в государственном – от 45
дней и более, а с учетом апелляционного и кассационного обжа-
лования он может увеличиться до 130-160 дней и более.

Возможность выбора сторонами третейского арбитра. Это
особенно важно, когда рассматриваемый спор требует специаль-
ных знаний и высокой квалификации именно в области конкур-
сов, аукционов, тендеров и т.п.



351

Гарантия исполнения решения третейского суда. Если ответ-
чик не исполняет решения третейского суда, компетентный суд
выдает исполнительный лист на его принудительное исполне-
ние, точно такой же, как и на свое собственное. Таким образом,
с точки зрения гарантии исполнения решение третейского суда
практически не отличается от решения арбитражного суда.

Конфиденциальность третейской процедуры. Разбирательство
дел в арбитражных судах согласно действующим нормам откры-
тое. Судьи и сотрудники третейского суда не вправе разглашать
сведения, которые стали им известны, а присутствие на заседа-
нии лиц, не являющихся представителями сторон, возможно
только при согласии последних.

Третейская оговорка является как бы дополнительной гаран-
тией обоюдного исполнения договорных обязательств, поскольку
сокращенный срок рассмотрения спора стимулирует стороны к
добросовестности при исполнении договорных обязательств,
ведь ответственность в случае нарушения договора наступает не
через 3–5 и более, а через 1–2 месяца.

Возможность исполнения решения третейского суда на терри-
тории другого государства, что особенно важно для участников
внешнеэкономических связей. Исполнить решение третейского
суда за пределами России намного легче, чем решение государ-
ственного, поскольку приведение в исполнение решения третей-
ских судов регулирует Нью-йоркская конвенция «О признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний», которую ратифицировали более 100 стран, включая стра-
ны бывшего СССР, а в случае с государственным судом необхо-
димо наличие двустороннего договора о правовой помощи меж-
ду странами, Россия такие договоры заключила далеко не со
всеми государствами.

Возможность мирного урегулирования спора. Арбитражный и
третейский суды преследуют разные цели. Если целью арбитраж-
ного суда можно назвать определение и наказание виновного
(возложение гражданско-правовой ответственности), то цель
третейского разбирательства – по возможности достигнуть меж-
ду сторонами мирового соглашения, и зачастую партнерам с по-
мощью третейского арбитра действительно удается достичь ком-
промисса и сохранить нормальные деловые отношения.
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Образно говоря, обращение в государственный суд можно
сравнить с юридической войной, в то время как рассмотрение
спора третейским судом – скорее переговорами с участием по-
средника.

Третейский суд при Институте конкурсных технологий

Для разрешения споров между сторонами многие крупные
российские организации создают собственные третейские суды.
Из наиболее известных можно назвать Третейский суд при РАО
«ЕЭС России», Третейский суд при ОАО «Газпром», Третейский
суд для разрешения экономических споров при ТПП Российс-
кой Федерации.

Третейский суд, специализирующийся на рассмотрении спо-
ров, связанных с конкурсами, аукционами, тендерами, запроса-
ми предложений и т.п., впервые учрежден в 2006 г. при Институ-
те конкурсных технологий. Появление новой структуры именно
при Институте конкурсных технологий неслучайно. У сотрудни-
ков Института имеется разносторонняя практика участия в орга-
низации и проведении конкурсов, проверках их проведения, от-
стаивании интересов клиентов в суде и досудебных спорах,
связанных с закупками для государственных и коммерческих
нужд, а также опыт рассмотрения в качестве внесудебного ар-
битра многих десятков жалоб поставщиков на конкурсы и иные
конкурентные процедуры, проводимые заказчиками и органи-
заторами.

В список судей Третейского суда при Институте конкурсных
технологий включены как узкие специалисты в данной области,
так и специалисты, обладающие практическими навыками ра-
боты в самых разных областях права. Квалификация состава су-
дей – одна из важных гарантий справедливого разрешения спо-
ров и защиты интересов добросовестных участников гражданс-
ко-правовых отношений.

Стороны по согласованию могут избрать единоличного су-
дью, либо каждая из сторон назначает судью, а избранные ими
судьи, в свою очередь, назначают третьего судью – председателя
состава. По просьбе стороны или при отсутствии ее указаний
судью может назначить председатель Третейского суда. Однако в
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любом случае избранные или назначенные судьи независимы и
беспристрастны при исполнении своих обязанностей и не могут
выступать в роли представителей сторон. Как конкретным судь-
ям, так и всему составу при наличии оснований, предусмотрен-
ных Регламентом, может быть заявлен отвод. Все это обеспечи-
вает объективное и квалифицированное рассмотрение споров.
Стороны извещаются о назначенном дне слушания повестками.
Если одна из сторон не получила повестки, слушание дела пере-
носится (при отсутствии доказательств об извещении).

В процессе третейского разбирательства сторонам спора обес-
печивается полное процессуальное равенство. При этом каждая
из сторон обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается. Третейский суд вправе, но не обязан требовать пре-
доставления дополнительных доказательств и, основываясь на
принципе состязательности, может принять решение по пред-
ставленным сторонами материалам, удовлетворив иск полнос-
тью или частично, либо отказав в его удовлетворении.

Подробнее ознакомиться с Положением о Третейском суде
при Институте конкурсных технологий и Списком третейских
судей Третейского суда при Институте конкурсных технологий
можно в разделе «Дополнительные материалы», а с его Регламен-
том и иными документами, регламентирующими деятельность
Третейского суда при Институте конкурсных технологий, – на
сайте Института конкурсных технологий (http://www.inkonteh.ru).

Порядок использования возможностей третейского суда

Основной особенностью рассмотрения споров в третейском
суде является необходимость добровольного соглашения сторон
на передачу спора в конкретный третейский суд.

В Третейском суде при Институте конкурсных технологий
данная проблема решена для различных ситуаций. А именно,
стороны спора:

• могут договориться о передаче спора в третейский суд уже
после возникновения спора либо предусмотреть третейс-
кую оговорку в конкретном договоре;

• могут заключить между собой специальное третейское согла-
шение, действующее в отношении конкретного конкурса;



354

• могут присоединиться к многостороннему соглашению,
действующему в отношении всех его сторон для любых спо-
ров, связанных с процедурами заключения договоров.

Рассмотрим эти возможности подробнее.

После возникновения спора

Если все заинтересованные стороны спора готовы передать
его на рассмотрение в конкретный третейский суд, то они зак-
лючают между собой в письменной форме соответствующее тре-
тейское соглашение и обращаются в третейский суд. Третейс-
кое соглашение считается заключенным в письменной форме,
если оно содержится в документе, подписанном сторонами,
либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по те-
летайпу, телеграфу или с использованием других средств элек-
тронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого
соглашения (ст. 7 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации»).

Можно заблаговременно добавить в договор положение, содер-
жащее третейскую оговорку в отношении любых споров сторон по
данному договору, либо заключить дополнительные соглашения с
третейской оговоркой к договорам, не содержащим таковой.

Предлагаемые формы документов приведены в разделе «Пос-
ле возникновения спора».

Соглашение для отдельного конкурса

При проведении конкурса (либо иной конкурентной проце-
дуры) и последующем возникновении спора о правильности его
проведения достигнуть договоренности о передаче спора в тре-
тейский суд зачастую бывает достаточно сложно по разным при-
чинам, поэтому целесообразно продумать вопрос о вариантах
рассмотрения споров заблаговременно.

Конечно же, сразу возникает мысль закрепить указание о
необходимости рассмотрения споров в конкурсной документа-
ции. Но третейское соглашение должно быть достаточно незави-
симым от основного договора, каковым в данной ситуации явля-
ется совокупность извещения, конкурсной документации и кон-
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курсного предложения. Поэтому было предложено в состав соб-
ственно конкурсной документации (либо иной закупочной до-
кументации) ввести общие нормы, описывающие и кратко
разъясняющие институт третейского рассмотрения, а форму тре-
тейского соглашения вывести отдельным документом.

Поскольку организатор включает данную форму в состав кон-
курсной документации, он тем самым заранее сообщает о своем
согласии на рассмотрение спора в третейском суде. Участники
же конкурса при подаче заявки прилагают к ней подписанный
ими экземпляр третейского соглашения.

Предлагаемые формы документов приведены в разделе «До-
полнительные материалы».

Многостороннее соглашение

Если одни и те же лица постоянно участвуют в конкурсах, в
которых предлагается подписать одно и то же третейское согла-
шение, то для упрощения документооборота можно было бы
подписать третейское соглашение только один раз, но так, чтобы
оно действовало для многих конкурсов.

Решили эту проблему следующим образом. Несколько лиц
подписывают между собой Соглашение о передаче споров по
вопросам конкурентного заключения договоров Третейскому
суду при Институте конкурсных технологий (далее – «первичное
соглашение»). Такое «первичное соглашение» было подписано
26 июля 2006 г. между следующими юридическими лицами:

ЗАО «Институт конкурсных технологий»;
Ассоциация содействия развитию системы конкурсных закупок;
Всероссийская Ассоциация приватизируемых и частных

предприятий;
Фонд Поддержки Законодательных Инициатив;
ООО Инжиниринговая компания «Центр реновации энер-

гетики»;
ООО «Центр размещения госзаказа»;
ООО «НПК-Интеграция»;
ООО «СНГ-Интеграция»;
ЗАО «Энергосервис – Конкурс»;
ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки».
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А далее любой желающий (юридическое или физическое лицо)
вправе присоединиться к данному первичному соглашению, под-
писав соглашение о присоединении. И поскольку третейские со-
глашения должны быть заключены между всеми присоединяю-
щимися участниками, то технически это сделано путем передачи
полномочий на подписание соглашений о присоединении с но-
выми желающими одному явно определенному в первичном со-
глашении лицу – Институту конкурсных технологий.

Первичное соглашение и предлагаемый вариант соглаше-
ния о присоединении приведены в разделе «Дополнительные
материалы».

Практика рассмотрения споров

В качестве показательного примера отличия примиритель-
ной процедуры от стандартного арбитражного разбирательства
приведем только один пример.

Однажды в адрес сотрудников Третейского суда поступило
обращение от ЗАО «****», участника одной из электронных тор-
говых площадок.

При его рассмотрении выяснилось, что организатор торгов
впервые проводил торги в электронной форме. И поскольку это
для него сложно, одновременно он по привычке объявил их в
обычных бумажных СМИ. Причем два данных объявления были
совершенно не взаимосвязаны, а предложения от потенциальных
поставщиков также поступали независимо друг от друга: одни – в
бумажной форме в соответствии с извещением в СМИ, а другие –
в электронной форме в соответствии с извещением и регламента-
ми ЭТП. То есть формально организатор объявил два независи-
мых конкурса, хотя и с одинаковым предметом закупки.

В бумажной форме торги провели в стандартные сроки, рас-
смотрели поступившие предложения и выбрали победителя. Был
подписан контракт с победителем, и начали выполнять контракт.

А тем временем в рамках самообучения заказчик, получив
электронные предложения, вскрыл их, рассмотрел, выбрал наи-
лучшее. То есть появился победитель электронных торгов. Но
электронное оформление протоколов, рассмотрение предложе-
ний и т.п. заняло достаточно много времени. Поэтому когда по-
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бедитель обратился к заказчику с вопросом о необходимости
подписания контракта, он получил ответ: «А у нас уже есть побе-
дитель, с которым подписан контракт на поставку, и поставка
уже начата. Поэтому с вашей организацией мы ничего подписы-
вать не будем».

И в данной ситуации организатор был не прав. Ведь раз есть
победитель, то он имеет право требовать подписания контракта.
А если организатор будет уклоняться от заключения договора, то
победитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от его заключения (ст. 448 ГК РФ). Поэтому
при обращении данного электронного победителя в суд, после-
дний однозначно принял бы его сторону и обязал бы организа-
тора подписать договор. Но это юридически. А фактически заку-
паемый объект торгов действительно требовался организатору
только в одном экземпляре и стоил очень даже немало. У орга-
низатора все равно не было денежных средств на оплату второго
такого объекта.

В итоге за счет проведения примирительных процедур, не-
однократных разъяснений обеим сторонам возможных послед-
ствий различного развития ситуации удалось найти компромис-
сное решение: «электронный победитель» отказался от своих
притязаний на поставку второго объекта, но взамен получал ряд
заказов по производимой им номенклатуре продукции, допол-
нительное оперативное информирование об объявляемых заказ-
чиком конкурсах и ряд других подобных «сладостей».

Еще раз обращаем внимание, что в рамках стандартного рас-
смотрения спора в арбитражном суде о таком результате можно
было бы только мечтать.

АРБИТРАЖНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Арбитражный суд

Арбитражный суд – федеральный орган судебной власти, осу-
ществляющий правосудие путем разрешения экономических
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к его компетенции
Конституцией РФ и федеральным законодательством (ст. 4 Фе-
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дерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 1 АПК РФ от
24.06.2002 № 95-ФЗ).

Основные задачи арбитражного суда в Российской Феде-
рации (ст. 5 закона «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации»):

• защита нарушенных (или оспариваемых) прав и законных
интересов предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;

• содействие укреплению законности и предупреждение пра-
вонарушений в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.

Например, в арбитражном суде могут рассматриваться споры
об изменении условий договора, о расторжении договора, неис-
полнении обязательств, признании права собственности, возме-
щении убытков и т.д.

Арбитражные суды состоят из четырех инстанций: первая
инстанция (рассмотрение дела по существу), апелляционная
инстанция (пересмотр дела по существу), кассационная инстан-
ция (пересмотр дела с точки зрения законности – соответствия
решений законодательству), надзорная инстанция.

Сначала дело рассматривается в первой инстанции по суще-
ству. Если какая-то из сторон не удовлетворена принятым ре-
шением, она может подать апелляционную жалобу в течение
месяца после принятия решения (ст. 259 АПК РФ). Апелляци-
онная инстанция занимается полным пересмотром дела по су-
ществу. Если какая-то из сторон не удовлетворена принятым
решением, она может подать кассационную жалобу в арбитраж-
ный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматри-
вать в срок, не превышающий 2 месяцев со дня вступления в
законную силу обжалуемого решения, постановления арбитраж-
ного суда (ст. 276 АПК РФ). Кассационная инстанция занима-
ется пересмотром дела с точки зрения законности – соответ-
ствия решений законодательству. Основаниями для изменения
или отмены решения, постановления арбитражного суда I и II
инстанций являются согласно статье 288 АПК РФ несоответ-
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ствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установ-
ленным арбитражными судами I и II инстанций, и представ-
ленным в деле доказательствам; нарушение либо неправиль-
ное применение норм материального или процессуального
права. И последняя, четвертая инстанция – надзорная (ст. 292
АПК РФ).

В систему арбитражных судов РФ включены Высший Арбит-
ражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, ар-
битражные суды субъектов РФ (ст. 3 закона «Об арбитражных
судах Российской Федерации»). В настоящее время завершается
реформа судебной системы, в рамках которой в том числе созда-
ются арбитражные апелляционные суды.

Арбитражные суды субъектов РФ – основное (первое) звено
системы федеральных арбитражных судов. Они создаются в рес-
публиках в составе РФ, краях, областях, городах федерального
значения, автономных округах, автономной области. Однако на
территориях нескольких субъектов РФ судебную власть может
осуществлять один арбитражный суд (например, на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области). И, наоборот, при
большом объеме работы на территории одного субъекта РФ мо-
жет быть создано несколько арбитражных судов. На территории
РФ действует 82 арбитражных суда субъектов РФ.

Основные полномочия арбитражных судов субъектов РФ
(ст. 36 закона «Об арбитражных судах Российской Федерации»):

• рассматривают и разрешают по существу (в I инстанции)
все дела, которые находятся в их компетенции, за исключе-
нием дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ;

• повторно рассматривают дела в полном объеме по суще-
ству, то есть являются судами апелляционной инстанции
(сейчас заканчивается создание 20 арбитражных апелляци-
онных судов);

• пересматривают вступившие в законную силу собственные
судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам;

• обращаются в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, подлежащего примене-
нию в конкретном деле;
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• изучают и обобщают судебную практику, подготавливают
предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, анализируют судебную стати-
стику.

Арбитражные апелляционные суды создаются в судебных ок-
ругах: в каждом округе по два арбитражных апелляционных суда.

Арбитражный апелляционный суд (ст. 33.3 Закона «Об арбит-
ражных судах Российской Федерации»):

• проверяет в апелляционной инстанции законность и обо-
снованность судебных актов, не вступивших в законную
силу по делам, рассмотренным арбитражными судами
субъектов РФ в I инстанции, повторно рассматривая дело;

• пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

• обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в деле, рассматриваемом им в апел-
ляционной инстанции;

• изучает и обобщает судебную практику, подготавливает
предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, анализирует судебную ста-
тистику.

В случае если какой-либо из арбитражных апелляционных
судов еще не создан, его функции возлагаются на соответствую-
щий арбитражный суд субъекта РФ (ст. 2 Федерального консти-
туционного закона от 04.07.2003 № 4-ФКЗ).

Федеральный арбитражный суд (ФАС) – это арбитражный суд
среднего звена. ФАС является вышестоящей судебной инстан-
цией по отношению к действующим на территории соответству-
ющего судебного округа арбитражным судам субъектов РФ.

На территории РФ образованы 10 так называемых судебных
округов или арбитражных округов (п. 2 ст. 24 Закона «Об арбит-
ражных судах Российской Федерации»). Данное деление приме-
няется только для формирования системы арбитражных судов;
территориальный состав каждого арбитражного округа опреде-
лен по экономико-географическому признаку, поэтому судеб-
ный округ включает в себя несколько субъектов РФ. В каждом
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арбитражном округе образован один арбитражный суд среднего
звена – Федеральный арбитражный суд.

Полномочия ФАС (ст. 26 Закона «Об арбитражных судах Рос-
сийской Федерации»):

• проверяет в кассационной инстанции законность судебных
актов по делам, рассмотренным арбитражными судами
субъектов РФ в I и II инстанциях;

• пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

• обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности закона, примененного или под-
лежащего применению в рассматриваемом им деле;

• изучает и обобщает судебную практику, подготавливает
предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, анализирует судебную ста-
тистику.

Высший Арбитражный Суд (ВАС) РФ – высший судебный
орган по разрешению экономических споров и иных дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, осуществляющий судеб-
ный надзор за их деятельностью и дающий разъяснения по воп-
росам судебной практики (ст. 9 Закона «Об арбитражных судах
Российской Федерации»).

Полномочия ВАС РФ (п. 1 ст. 10 Закона «Об арбитражных
судах Российской Федерации»):

рассматривает в I инстанции:
• дела о признании недействительными (полностью или час-

тично) ненормативных актов Президента РФ, Совета Фе-
дерации и Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, Правительства РФ, не соответствующих закону и на-
рушающих права и законные интересы организаций и
граждан;

• экономические споры между Россией и ее субъектами, меж-
ду субъектами РФ;

• рассматривает дела в порядке надзора по протестам на всту-
пившие в законную силу судебные акты арбитражных судов
в РФ;

• пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
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• обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
верке конституционности нормативных актов;

• изучает и обобщает практику применения арбитражными
судами законов и иных нормативных правовых актов, дает
разъяснения по вопросам судебной практики;

• разрабатывает предложения по совершенствованию зако-
нов и иных нормативных правовых актов, ведет судебную
статистику и организует работу по ее ведению в арбитраж-
ных судах, осуществляет другие полномочия, предусмот-
ренные законодательством.

Необходимо отметить, что не всякое нарушение может по-
влечь за собой вмешательство ВАС РФ, а лишь такое, которое
нарушает единообразие в толковании и применении норм права
либо публичные интересы или препятствует принятию законно-
го решения по другому делу.

Появление арбитражной практики

Как известно, основополагающие нормы гражданского зако-
нодательства о проведении торгов как способа заключения дого-
вора сформулированы всего в трех статьях кодекса – ст. 447-449.
В одной из них (п. 1 ст. 449 ГК РФ) содержится очень важная
норма о том, что торги, проведенные с нарушением правил, уста-
новленных законом, могут быть признаны судом недействитель-
ными по иску заинтересованного лица. И хотя кодекс (точнее,
его I часть, содержащая данную статью) был введен в действие с
01.01.1995, достаточно активно указанная норма стала применять-
ся на практике только с 1998 г. В этот период принимаются нор-
мы, содержащие прямые требования о проведении торгов:

• статья 37 Федерального закона от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ «О животном мире» содержит требование о том,
что при наличии нескольких претендентов получение дол-
госрочной лицензии на пользование животным миром дол-
жно проводиться на основании конкурсов;

• развивается законодательство о конкурентных государ-
ственных закупках (Указ Президента РФ от 08.04.1997
№ 305 и др.), одним из основных положений которого яв-
ляется требование о размещении государственных заказов



363

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд путем проведения конкурсов;

• статьи 34, 43 и др. Лесного кодекса РФ посвящены порядку
предоставления участков лесного фонда в аренду или
пользование на основании конкурсов и аукционов;

• статья 57 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» содержит требование
о проведении публичных торгов при продаже заложенного
имущества;

и др.
Крупные хозяйствующие субъекты также начинают пони-

мать, что при проведении конкурса они могут заключить дого-
вор на более выгодных условиях, чем при простых переговорах с
одним контрагентом.

В результате происходит серьезный рост количества прово-
димых торгов. Однако наряду с этим растет и количество недо-
вольных качеством проведения торгов и их результатами. Соот-
ветственно постепенно формируется и судебная практика.

К тому же в последние годы существенными факторами ста-
новятся правовая грамотность поставщиков, их умение и жела-
ние отстаивать свои интересы, а также готовность идти на ло-
кальный конфликт с заказчиком, чтобы вынудить его проводить
в будущем торги правильно, в соответствии с законодательством.

В итоге общее количество судебных споров по проведенным
торгам в последнее время резко увеличивается. Требования Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» об обязательном
проведении торгов (конкурсов и аукционов) всеми субъектами
РФ и муниципальными образованиями, очевидно, только уси-
лят данную тенденцию.

Применимое законодательство

В первую очередь для решения конкретного дела нужно оп-
ределить, какими законами и иными нормативными правовыми
актами регулируется вид спорных торгов и соответствие этих
торгов законодательству.
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Если обнаружено нарушение закона, то суд должен указать
конкретные нормы и конкретные нарушения.

Пример81

В 2001 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций (МПТР России) провело конкурс на
получение права на наземное эфирное телерадиовещание на основании
«Положения о проведении конкурса…» (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 26.06.1999 № 698). «М-Радио» предъявило иск к МПТР
России о признании этого конкурса недействительным. Арбитражный
суд первой инстанции согласился, что при проведении конкурса было
нарушено указанное Положение, и признал конкурс недействительным.
Однако арбитражный суд кассационной инстанции указал, что в реше-
нии суда первой инстанции не отмечено, какие конкретно нормы По-
ложения нарушены ответчиком. В результате дело возвращено на новое
рассмотрение с требованием указать нарушения, из-за которых кон-
курс признается недействительным82.

Поскольку при судебном обжаловании следует выяснить, ка-
кие законы и другие правовые акты будут применяться, важным
оказывается вопрос, является ли оспариваемый договор государ-
ственным контрактом (и, соответственно, заказчик – государ-
ственным заказчиком) или оспаривается обычный договор меж-
ду юридическими лицами.

Например, в Читинской области был подан иск о взыскании пени
за просрочку оплаты поставленной по госконтракту продукции. Но
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, так как истец не пред-
ставил доказательства проведения конкурса по размещению заказа для
государственных нужд. В связи с чем сделан вывод о том, что заключен-
ный сторонами государственный контракт является «обыкновенным до-
говором поставки»83.

81 Здесь приводится лишь обобщенный обзор судебных решений
и отдельные примеры. Более подробную информацию, включая конк-
ретные номера судебных дел, заинтересованные лица могут получить
в книге Г.А. Сухадольского «Тендеры. Вопросы и ответы» (М.: Верши-
на, 2004).

82 Постановление ФАС Московского округа от 24.08.2001 N КГ-А40/
4445-01 и от 03.10.2001 № КА-А40/5516-01.

83 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.01.2000
№ А78-1863-17/99-Ф02-2284/99-С2.
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В другом деле суд указал, что ответчик (ГНИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе) не представил доказательств того, что в рассмат-
риваемом соглашении он выступал в качестве госзаказчика или полно-
мочия госзаказчика были переданы ему. Не указывалось это и в самом
соглашении. Не были представлены и доказательства наличия бюджет-
ного финансирования ответчика для оплаты выполненных истцом ра-
бот. Это означает, что ответчику функции государственного заказчика,
как того требует действующее законодательство, не передавались. По-
этому доводы ответчика о том, что между сторонами заключен госкон-
тракт, признаны судом неубедительными84.

Бывает и наоборот, когда организатор конкурса, обладающий ста-
тусом федерального органа исполнительной власти, в конкретных от-
ношениях признан судом как «по существу выполняющий функции заказ-
чика подрядных работ для государственных нужд» и в спорных отноше-
ниях фактически представляющий государство85.

В рамках судебного разбирательства также иногда приходит-
ся выяснять, кто же именно является государственным заказчи-
ком по спорному контракту, если возникает сомнение в правиль-
ности его определения и привлечения в качестве ответчика.

Судебное толкование понятия «конкурс»

Как известно, при проведении конкурса сначала готовится
конкурсная документация, потом дается извещение, принима-
ются конкурсные предложения, из них выбирается наилучшее и
с подавшим его участником заключается договор.

Извещение о проведении конкурса является публичной офер-
той. В целом суды согласны с таким пониманием конкурса.

Так, в одном из наиболее ранних дел о признании конкурса
недействительным организатор конкурса утверждал, что прово-
дил «маркетинговое исследование», и никаких обязательств пос-
ле публикации объявления у него не возникло. Однако участник
конкурса сумел доказать судам первой и апелляционной инстан-
ций, что между организатором и лицами, приславшими заявки

84 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.12.2000
№ А56-9236/00.

85 Постановление ФАС Московского округа от 15.06.2000 № КГ-
А40/2223-00.
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на участие, возникли правовые обязательственные отношения,
поэтому конкурс был признан недействительным86.

В другом деле истец обратился с исковым заявлением о при-
знании недействительным извещения о проведении открытых
торгов. Суд первой инстанции ошибочно квалифицировал пуб-
ликацию извещения как подготовительный этап по организации
и проведению торгов, не имеющую признаков сделки. ФАС был
вынужден разъяснить, что приглашение на участие в торгах лю-
бого, кто согласен на предложенные условия и отзовется на
объявление, является публичной офертой87.

Такое толкование означает, что после опубликования изве-
щения и получения предложений у организатора конкурса воз-
никает обязанность рассмотреть предложения и выбрать побе-
дителя. Если организатор уклоняется от выполнения этих обя-
занностей, участник вправе подать в суд иск с требованием
обязать организатора конкурса совершить указанные действия.

Протокол о результатах конкурса имеет силу договора, то есть
выбор победителя и подписание соответствующего протокола
означает, что между организатором конкурса и победителем воз-
никают определенные права и обязанности. В большинстве слу-
чаев это взаимная обязанность по заключению договора.

В такой ситуации решение конкурсной комиссии об аннули-
ровании протокола, принятое без согласия победителя конкур-
са, «не может являться юридически значимым обстоятельством,
прекращающим действие протокола88». Поэтому при отказе орга-
низатора конкурса от подписания договора, который предусмот-
рен в протоколе, победитель может заявить иск о понуждении
его заключения.

В договоре, заключаемом на конкурсе, достаточно ссылок на
конкурс. По результатам конкурса заключается договор, осно-

86 Постановление ФАС Московского округа от 28.04.1999 № КГ-
А40/1110-99.

87 Постановление ФАС Московского округа от 15.12.1999 № КГ-
А40/4076-99.

88 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 18.03.1999
№ А56-199950/98, от 19.08.1999 № А56-24568/98, от 04.09.2001 № А56-
12936/01, ФАС Московского округа от 25.07.2003 № КГ-А41/4959-03,
от 27.01.2004 № КГ-А40/11258-03.
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ванный на Положении о конкурсе, предложении победителя и
протоколе о результатах конкурса. Поэтому в нем не обязатель-
но заново перечислять все существенные условия, а достаточно
сделать ссылку на эти документы.

Торги – оспоримая сделка. Впервые данный вывод сделан в
п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8
«О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав», а затем
многократно повторен Федеральными арбитражными судами.

Срок исковой давности по делам о признании конкурсов или
аукционов недействительными всегда составляет 1 год (п. 2 ст.
181 ГК РФ) и никак не больше. При этом типичным заблуждени-
ем является отсчет срока исковой давности с момента вскрытия
конвертов либо выбора победителя. Однако следует знать, что
указанный срок (1 год) отсчитывается с момента, когда истец
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 181
ГК РФ). Если же данный срок пропущен (причем об этом было
заявлено стороной в споре до вынесения судом решения) и нет
возможности его юридически восстановить, то истцу будет отка-
зано в иске (ст. 199 ГК РФ).

Пример

Так, был проведен закрытый конкурс, уведомление о нем получил
лишь один участник. Протокол о выборе победителя был подписан
10.01.2002, за защитой нарушенных прав прокурор обратился в арбит-
ражный суд в 2005 г. Решением арбитражного суда от 02.02.2005 в удов-
летворении исковых требований отказано, так как истец пропустил го-
дичный срок исковой давности, установленный ст. 181 кодекса. Апел-
ляционная инстанция решение арбитражного суда оставила без
изменения. В кассационной инстанции было установлено, что срок
исковой давности по данному делу следует исчислять не с даты подпи-
сания протокола о выборе победителя, а с даты, когда стороне стало
известно об обстоятельствах, являющихся основанием для признания
сделки недействительной, то есть с даты, когда стало известно о прове-
дении конкурса – 01.04.2004. Таким образом, неверная дата начала ис-
числения срока исковой давности могла привести к принятию непра-
вильного решения89.

89 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.06.2005
№ Ф04-3764/2005(12217-А27-37).
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Основания для признания конкурса недействительным

В настоящее время суды считают, что организатор конкурса дол-
жен действовать в соответствии с законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами, а также извещением, конкурсной до-
кументацией и, при наличии, утвержденным Положением о прове-
дении конкурса. А потому при рассмотрении дел суды очень
внимательно изучают все детали и процедуры проведения конкурса.

Допустим, в положении о проведении конкурса указано, что
он считается несостоявшимся, только если ни одно из предло-
жений претендентов не отвечают условиям конкурса, и иных
оснований для признания его несостоявшимся не предусмотре-
но. Организатор решает признать конкурс несостоявшимся, по-
скольку «его условия неоднозначно регламентируют определе-
ние победителя, в связи с чем экспертной комиссией приняты
два взаимоисключающих решения». Такое решение организато-
ра конкурса должно быть признано судом недействительным.

Основанием для признания арбитражным судом проведенно-
го конкурса недействительным может быть создание конкурсной
комиссии, не имеющей полномочий на определение победителя.

Если организатор конкурса существенно изменяет условия его
проведения, то он должен продлить срок предоставления заявок,
чтобы участники успели внести изменения в свои предложения.
Иначе конкурс также может быть признан недействительным.

Таким образом, торги могут быть признаны недействительны-
ми, если суд установит факт грубых нарушений правил проведе-
ния торгов, а также нарушений, которые могли привести к непра-
вильному определению победителя (в частности, при незаконном
отказе в участии в конкурсе). Например, непредоставление учас-
тнику полного пакета конкурсной документации, отсутствие кри-
териев оценки конкурсных предложений повлекло неправильное
определение победителя конкурса. Эти нарушения являются ос-
нованием для признания конкурса недействительным, поскольку
нарушают положения действующего законодательства.

Следует иметь в виду, что не любое нарушение процедуры
приводит к признанию конкурса недействительным. Так, судом
было указано, что ссылка истца на то, что вскрытие конвертов с
предложениями участников без их присутствия повлекло огра-
ничение его прав, не может рассматриваться, при отсутствии
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иных нарушений, как безусловное основание к признанию кон-
курса недействительным90.

В другом деле суд тоже отказал в удовлетворении претензий
истца, указав, что подписание протокола о результатах конкурса
не в день его проведения, как того требует ст. 448 кодекса, не
может служить безусловным основанием для признания резуль-
татов конкурса недействительными91.

Например, ведение одного протокола при предварительном
отборе участников и проведении конкурса не является настолько
существенным нарушением процедуры проведения конкурса, что-
бы оно могло служить основанием для отмены его результатов92.

То же самое относится к повторным торгам. Никаких специ-
альных правил для их проведения законодательством не уста-
новлено. Поэтому при нарушении требований ст. 448 кодекса
повторные торги и заключенный в результате их проведения до-
говор признаются недействительными.

Отметим, что несостоявшиеся торги не могут быть признаны
недействительными ввиду отсутствия предмета спора.

Последствия признания конкурса недействительным

В соответствии с п. 2 ст. 449 кодекса признание торгов недей-
ствительными влечет недействительность договора, заключен-
ного с выигравшим их лицом. При недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в на-
туре (в том числе, когда полученное выражается в пользова-
нии имуществом, выполненной работе или предоставленной
услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные по-
следствия не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ). К при-
меру, по одному из дел ФАС постановил применить двусторон-
нюю реституцию в виде возврата предпринимателем Комитету

90 Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2001 № КА-
А41/6292-01.

91 Постановление ФАС Московского округа от 13.08.2002 № КГ-
А40/5493-02.

92 Постановление ФАС Московского округа от 21.05.2003 № КГ-
А40/2990-03.
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по управлению имуществом города имущественного комплекса
по торговле автомобильным транспортом, полученного в аренду
по договору, и обязать Комитет по управлению имуществом воз-
вратить предпринимателю полученные в качестве оплаты за пра-
во заключения спорного договора аренды денежные средства93.

Если торги признаны недействительными, дополнительное тре-
бование о признании договора недействительным несостоятельно.

С другой стороны, если итоги конкурса не были признаны не-
действительными, то нельзя говорить и о недействительности зак-
люченного по их результату договора94. Однако бывает так, что при
признании торгов недействительными суд не разрешает вопрос о
договоре купли-продажи, заключенном с победителем торгов, и о
применении соответствующих последствий, предусмотренных за-
коном. В такой ситуации само по себе признание торгов недей-
ствительными не решает вопроса о восстановлении нарушенного
права, поэтому дело направляется на новое рассмотрение95. Послед-
ствия недействительности договора, заключенного по результатам
конкурса, должны применяться только между сторонами договора
(стоимость услуг организатора торгов не возвращается).

Иск подается заинтересованным лицом

Основанием для признания торгов недействительными явля-
ются одновременно как несоответствие их законодательству, так
и нарушение интересов юридического лица, обратившегося в суд.

Поэтому при рассмотрении конкретного дела, возбужденного
по иску одного из участников конкурса, суд должен оценивать на-
рушения порядка проведения этого конкурса лишь с точки зрения
их влияния на права заявителя. А сам истец должен указать, какие
нарушения порядка проведения конкурса поставили его в худшие

93 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.08.2005
№ А74-466/05-Ф02-3801/05-С2.

94 Данный вывод первоначально был сделан ФАС Московского ок-
руга (Постановление ФАС Московского округа от 05.05.1998 № КГ-
А40/836-98), а позднее поддержан и ВАС РФ (Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 07.12.1999 № 5354/99).

95 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 30.10.2001
№ А56-15758/01; от 28.01.2002 № А42-5824/01-21; от 08.01.2002 N 3706.
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условия по сравнению с другими участниками и привели к выбору
победителем лица, не имеющего на это законных оснований.

Заинтересованными лицами, которые в соответствии с п. 1
ст. 449 кодекса имеют право заявлять иски о признании торгов
недействительными, считаются лица, участвовавшие в торгах,
либо лица, которым было отказано в участии в них. Если истец
ни к одной из этих категорий не относится, то суд, скорее всего,
расценит это как отсутствие нарушений его прав и откажет в иске.
В частности, даже если истец занимался подготовкой заявки, но
не подал ее, или опоздал с подачей, или подал заявку, но обосно-
ванно не был допущен к участию в конкурсе и это им не оспари-
валось, то он не считается участником или лицом, которому было
отказано в участии в конкурсе, и его права не нарушаются.

Это означает, что даже такие серьезные нарушения, которые
в иной ситуации привели бы к признанию конкурса недействи-
тельным, при отсутствии у истца формальной заинтересованно-
сти обычно не являются достаточным основанием для призна-
ния торгов недействительными.

Бывают и исключения из этого правила. Например, суд уста-
новил, что поданная участником заявка отклонена конкурсной
комиссией правомерно. Но при обжаловании результатов кон-
курса этим участником были обнаружены достаточно серьезные
с точки зрения суда нарушения, что позволило суду не отказы-
вать истцу в иске, а рассмотреть дело по существу и «проверить
соответствие оспариваемых торгов действующему закону, не ог-
раничиваясь лишь проверкой обоснованности доводов комиссии по
отстранению истца от участия в конкурсе»96.

Привлечение победителя

Ранее достаточно распространенной ошибкой суда было то,
что при обжаловании торгов их победитель к участию в деле не
привлекался. Между тем наличие в решении выводов о правах и
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушает
нормы процессуального права и в соответствии с АПК РФ вле-
чет отмену такого решения.

96 Постановление ФАС Московского округа от 19.09.2001 № КГ-
А40/5102-01.6. 4. 8.
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При этом необходимо привлечь победителя и в тех случаях,
когда торги признаются недействительными, и в тех, когда при-
знаются несостоявшимися. Более того, даже если суд первой
инстанции подтвердил законность проведения торгов и заклю-
ченного по их результатам договора, то все равно рассмотрение
дела в отсутствие участника торгов, ставшего победителем, озна-
чает принятие решения о правах и обязанностях лица, не при-
влеченного к участию в деле, что влечет передачу дела на новое
рассмотрение.

С другой стороны, иногда суд требует привлечения победи-
теля не третьим лицом, а соответчиком, поскольку «процессу-
альные права третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований на предмет спора, существенно ограничены по сравнению
с правами, предоставляемыми сторонам»97. Так, был заключен
договор по результатам конкурса, но результаты были обжало-
ваны в арбитражном суде. Победителя конкурса привлекли к
рассмотрению в качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований на предмет спора. Судом установлено,
что поскольку признание торгов недействительными влечет по-
следствия, установленные ч. 2 ст. 449 кодекса (недействитель-
ность протокола о его результатах, имеющего силу договора),
спор должен быть рассмотрен с участием победителя в качестве
одного из ответчиков. На основании этого требования дело
направили на новое рассмотрение98.

Нарушение требований,
касающихся извещения о проведении торгов

Одно из типичных нарушений правил проведения конкурса –
несоблюдение порядка публикации извещения о нем. Тем не ме-
нее в большинстве случаев, включая неопубликование в огово-
ренных СМИ или в общероссийских, когда требовалось такое
опубликование (в первую очередь при заключении государствен-

97 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 08.01.2002
№ 3706; от 30.10.2001 № А56-15758/01.

98 Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2005 № КГ-
А40/1581-05
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ных или муниципальных контрактов), это не нарушает прав учас-
тника, поскольку он и так узнал о конкурсе и подал заявку.

В любом случае, если участник торгов узнал об их проведе-
нии и принял в них участие, то нарушение организатором по-
рядка размещения извещения о торгах не имеет значения, по-
скольку все участники конкурса были поставлены в равное по-
ложение – успели подать заявки в установленные сроки и были
допущены к его проведению.

Если же истец считает, что ненадлежащим извещением были
нарушены его права, то он должен четко указать, в чем именно.

Если законодательство не содержит специальных указаний о
том, в каком печатном органе необходимо помещать извещение
о предстоящих торгах, то опубликование информации об их про-
ведении в мало распространенной газете не может служить са-
мостоятельным основанием для признания торгов недействи-
тельными.

Бывает и наоборот. Так, организатор не сумел доказать, что
газета, в которой было размещено извещение о торгах, распрос-
траняется в месте нахождения истца и иных регионах РФ. Суд
кассационной инстанции признал, что нарушено требование о
надлежащем извещении. Дополнительным аргументом в данном
деле было ходатайство об отложении торгов, поскольку имелись
достоверные сведения о потенциальных участниках, которые из-
за отсутствия информации своевременно не успели внести тре-
буемый для торгов задаток99. Поэтому если кто-то из поставщи-
ков сумеет доказать, что только из-за, например, нарушения сро-
ков опубликования извещения он не смог принять участие в
конкурсе (т. е. по существу ему неправомерно отказали из-за того,
что организатор нарушил законодательство при размещении из-
вещения), это может оказаться достаточным основанием для
признания конкурса недействительным.

Также необходимо отметить, что направление уведомления о
проведении закрытого конкурса только одной организации яв-
ляется нарушением подпункта 5 статьи 447 кодекса и служит ос-
нованием для признания такого конкурса несостоявшимся.

99 Постановление ФАС Московского округа от 18.02.2002 № КГ-
А40/419-02.
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Отказ в участии в конкурсе

Требования конкурсной документации, установленные орга-
низатором, обязательны для всех участников. Обычно в конкур-
сной документации оговаривается, что непредставление участ-
ником хотя бы одного из перечисленных документов может быть
основанием для отклонения конкурсной заявки, по сути – для
отказа в участии в конкурсе. Причем предоставить документы
следует своевременно, а если это сделано с опозданием, конкур-
сная комиссия может отказать в участии в торгах, и такое реше-
ние считается обоснованным.

Если участник не согласен с решением организатора конкур-
са, он может обжаловать его в арбитражном суде. Например, уча-
стник, чье предложение было отклонено, обжаловал вынесенное
организатором конкурса – государственным органом решение
как ненормативный акт по ст. 13 кодекса, и суд признал это ре-
шение недействительным100. Однако следует иметь в виду, что
ответчиком по делу о признании недействительным решения
конкурсной комиссии (признавшей заявку истца не соответству-
ющей условиям конкурса) является не она сама, а создавшее ее
юридическое лицо.

Отметим, что не всегда организатор прав, отказываясь при-
нять заявку из-за ненадлежащего оформления. Например, от-
каз принять конкурсную заявку на основании, что представ-
ленные документы о финансовых обязательствах недействитель-
ны из-за отсутствия подписей главного бухгалтера (нарушена
ст. 7 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете»), суд признал неправомерным, поскольку в кон-
курсной документации не было прямого требования об их под-
писании главным бухгалтером. По мнению суда, предметом
регулирования Федерального закона «О бухгалтерском учете»
(ст. 3) являются отношения в сфере обеспечения единообраз-
ного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций, осуществляемых организациями; составления и пред-
ставления сопоставимой и достоверной информации об иму-

100 Постановление ФАС Московского округа от 20.03.2002 № КА-
А40/1401-02.
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щественном положении организаций и их доходах и расходах,
необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. Поэто-
му нормы этого закона не могут устанавливать основания не-
действительности действий юридических лиц, направленных на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей101.

Критерии выбора победителя

При проведении конкурса цена не является единственным
критерием выбора победителя, так как победитель конкурса оп-
ределяется путем оценки совокупности предлагаемых участни-
ками условий.

Например, истец предъявил иск о признании недействитель-
ным протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса,
поскольку, по его мнению, он был не признан победителем кон-
курса необоснованно, так как им была предложена самая низкая
цена. Однако судами первой, апелляционной и кассационной
инстанций было указано, что при проведении конкурса предла-
гаемая участниками цена может не являться главным и опреде-
ляющим условием для выявления победителя. Истцу было отка-
зано102. Если участник не представил документы, подтверждаю-
щие соответствие предлагаемой к поставке или реализации
продукции конкурсным требованиям, хотя такое было оговоре-
но в соответствующих документах, это также может служить ос-
нованием для не признания его победителем конкурса.

А возможен и такой вариант. В конкурсной документации
было зафиксировано, что «выбирается предложение, имеющее
наименьшую стоимость, из предложений, удовлетворяющих тех-
ническим требованиям в наибольшей степени», и в итоге было выб-
рано предложение с наибольшей ценой. Суд счел это правомер-
ным. При этом конкурсная комиссия не обязана мотивировать
свой выбор. Однако следует иметь в виду, что, если конкурс при-

101 Постановление ФАС Московского округа от 13.05.1998 № КГ-
А40/883-98.

102 Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2001 № КА-
А41/6292-01.
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знается недействительным, так как условия победителя не были
наилучшими, суд должен выяснить, какие требования к участ-
никам изложены в конкурсной документации и каковы крите-
рии определения победителя. Если арбитражный суд этого не
сделает, кассационная инстанция отправит дело на новое рас-
смотрение.

Нужен ли конкурс

При рассмотрении споров, связанных с госзакупками или с
ситуациями, когда по законодательству требуется заключение
договора исключительно с применением конкурсных процедур,
нередко возникает вопрос, нарушено ли требование об обяза-
тельном проведении конкурса.

Согласно ст. 168 кодекса сделка, не соответствующая требо-
ваниям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон
не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусмат-
ривает иных последствий нарушения. Поэтому если договор (в
том числе на закупку продукции для государственных нужд) зак-
лючен без проведения конкурса, хотя он должен быть проведен,
и в законодательстве не указано, что этот договор оспорим, то он
является ничтожными, и любое заинтересованное лицо может
предъявить требование о применении последствий недействи-
тельности ничтожной сделки (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Однако на практике таких исков очень мало, и только совсем
недавно стали появляться выигранные судебные дела по приме-
нению последствий недействительности ничтожного договора
закупки, заключенного без проведения конкурса103. В настоящее
время положение меняется. Так, стали подавать иски о призна-
нии конкурсов недействительными территориальные управле-
ния Министерства по антимонопольной политике (теперь –
Федеральной антимонопольной службы) РФ. Например, первое

103 См.: Постановление ФАС Московского округа от 06.11.2001
№ КГ-А40/6311-01; Постановление ФАС Северо-Западного округа от
07.02.2002 N А56-27648/01; Постановление ФАС Московского округа
от 24.08.2001 № КГ-А40/4445-01; Постановление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 19.09.2002 № А74-1432/02-К1-Ф02-2715/02-С2.
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подобное дело были инициировано Территориальным управле-
нием Министерства РФ по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства (ТУ МАП России) по Архангельс-
кой области по факту заключения администрацией города муни-
ципального контракта на пассажирские автоперевозки без
проведения конкурса, при наличии обязанности его провести.
Материалы дела рассматривались в нескольких инстанциях, и
суд принял решение удовлетворить иск ТУ МАП России и при-
знать контракт недействительным, отметив также, что антимо-
нопольные органы вправе обращаться в суды с исками о призна-
нии подобных договоров недействительными104.

Таким образом, в ситуациях, когда законодательство требует
заключения договора путем проведения конкурса, а договор зак-
лючен без него, иск в суд вправе подать любое лицо, которое
могло бы участвовать в таком конкурсе.

Пример

Так, в 2004 г. было рассмотрено дело о признании недействитель-
ным заключенного способом запроса котировок между администраци-
ей г. Кемерово и ООО «Дорстройэкспорт» договора подряда на выпол-
нение капитального ремонта асфальтобетонного покрытия Искитимс-
кого моста по иску другого ремонтного предприятия. Суд пришел к
выводу, что в целом муниципальный контракт подлежит размещению
на конкурсной основе, а случаи осуществления закупок без проведения
конкурса иными способами, в том числе путем запроса котировок, яв-
ляются исключительными. Суд указал, что протокол о выборе процеду-
ры закупки не содержит развернутых объяснений о причинах выбора и
указаний на обстоятельства, которыми руководствовался заказчик, так
как стоимость контракта составляет более 2000 МРОТ (максимальной
суммы, при которой согласно постановлению администрации города
может применяться запрос котировок), к тому же отсутствуют доказа-
тельства наличия сложившегося рынка по закупаемой продукции (ра-
ботам). Суд пришел к выводу, что сделка заключена с нарушением пра-
вовых норм и признал договор недействительным. Возражение ответ-

104 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.03.2000
№ А05-6623/99-350/12. Результаты рассмотрения подобных дел см. так-
же в: Постановлении ФАС Поволжского округа от 28.08.2001 № А12-
2260/01-С28-V/5; Постановлении Президиума ВАС России от
10.09.2002 № 4043/02.
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чика, что «истцом не представлены доказательства о наличии у него
права для обращения в арбитражный суд с настоящим иском», суд счел
несостоятельным105.

Еще по одному делу, инициированному прокурором Республики
Бурятия, было установлено, что договор на поставку продовольствен-
ных товаров для населения за счет средств целевой субсидии на госу-
дарственную поддержку завоза продукции в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, признается недействительным по при-
чине не проведения конкурса106.

В заключение хотелось бы отметить одно неожиданное ре-
шение суда по делу о взыскании денежных средств по государ-
ственному контракту, когда судом было заявлено, что, посколь-
ку контракт на выполнение работ для государственных нужд
был заключен без проведения конкурса, заказчик правомер-
но не заплатил за выполненные работы107. Однако, возможно,
отказ во взыскании денежных средств на самом деле был выне-
сен на основании иных причин, не отраженных в постановле-
нии суда.

Еще одним из неоднозначных вопросов, которые появились
после вступления в силу Закона № 94-ФЗ, стало выяснение, ка-
кие же все-таки «пороговые» значения (60 тыс. руб., 200 тыс. руб.)
являются правильными для определения, в каких случаях требу-
ется проведение конкурса. Рассмотрим несколько дел на эту тему
более подробно.

Дело 1. Заместитель Прокурора Чувашской Республики обратился в
Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к отделу образова-
ния по физкультуре и спорту администрации Янтиковского района Чу-
вашской Республики и к ООО «Росгосстрах-Поволжье» о признании
недействительным договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств от 25.11.2005 № 12
как заключенного с нарушением ст. 168 ГК РФ и ст. 13 ФЗ от 23.06.1999
№ 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

105 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01.04.2004
№ Ф04/1619-578/А27-2004.

106 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2005
№ А410-5562/04-Ф02-2012/05-С2.

107 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.12.2001
№ А13-5569/01-16.
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Решением первой инстанции не принят во внимание довод истца о
том, что обязанность по проведению конкурсного отбора страховщи-
ков поставлена в зависимость от вида финансирования, а не от суммы
оказанных услуг.

Принимая во внимание, что в соответствии с положениями ст. 71
Бюджетного кодекса РФ возможность расходования денежных средств
без проведения конкурса при закупках товаров, работ, услуг на сумму,
не превышающую 2000 минимальных разметов оплаты труда (МРОТ), в
том числе и для обеспечения их собственных нужд, кассационная ин-
станция пришла к выводу, что договор заключен без проведения торгов
в соответствии с требованиями законодательства, а непроведение тор-
гов при небольшой сумме договора охраняет интересы других финансо-
вых организаций.

Таким образом, независимо от способа финансирования в случае
закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 200 тыс. руб-
лей, торги проводить не надо108.

Дело 2. Заместитель прокурора Нижегородской области обратился в
АС Нижегородской области с иском к администрации Крестецкого му-
ниципального района к ООО «Росгосстрах-Северо-Запад» о признании
недействительным договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств от 16.12.2005 № 80.

Решением АС, подтвержденным Постановлением ФАС, в удовлет-
ворении требований заявителя отказано.

Как следует из материалов дела, между ООО и Администрацией зак-
лючен договор обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств, в соответствии с которым объек-
том страхования являются имущественные интересы страхователя, свя-
занные с риском гражданской ответственности перед третьими лицами
при использовании принадлежащих Администрации транспортных
средств. Сумма страховой премии по договору определена сторонами в
размере 4235,25 руб.

Обязательность проведения открытого конкурса при осуществле-
нии отдельных операций с бюджетными средствами имеет целью выя-
вить лучшего поставщика товаров, работ, услуг для обеспечения широ-
кого круга лиц, а не собственных интересов того или иного учреждения.

Устанавливая же необходимость заключения бюджетными учреж-
дениями государственного (муниципального) контракта и вследствие
этого необходимость проведения конкурса при закупках товаров, ра-

108 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.09.2006 по делу
№ А79-17143/205.
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бот, услуг на сумму свыше 2 000 МРОТ (ст. 71 БК РФ), закон не оспари-
вает право бюджетных учреждений на расходование бюджетных средств
по утвержденной смете, в том числе и для обеспечения собственных
нужд, но вместе с тем охраняет интересы других финансовых организа-
ций, предотвращая создание необоснованно благоприятных условий
отдельным финансовым организациям.

При таких обстоятельствах и с учетом того, что страхование граж-
данской ответственности по договору было осуществлено в целях защи-
ты собственных интересов и сумма перечисленных страховой компа-
нии средств не превышала установленного законом предельного значе-
ния, вывод суда первой инстанции о правомерности заключения
оспариваемого договора без проведения конкурса следует признать обо-
снованным109.

Дело 3. Заместитель прокурора Ленинградской области обратился в
АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Комитету
финансов, экономики и инвестиций муниципального образования
«Севтолово» к ООО «Страховая медицинская компания «Красный
крест» о признании недействительным договора обязательного меди-
цинского страхования работающих граждан от 17.05.2001 № 770/ВСР.

Решением АС, подтвержденным Постановлением ФАС, в удовлет-
ворении заявленных требований отказано.

Как следует из материалов дела, между ООО и Комитетом заключен
договор обязательного медицинского страхования в отношении состо-
ящих в штате Комитета граждан.

Положения ст. 70 БК РФ предусматривают два варианта расходова-
ния бюджетных средств при оплате товаров, работ, услуг: на основании
заключенных государственных или муниципальных контрактов либо в
соответствии с утвержденными сметами без заключения указанных кон-
трактов, предусмотренных ст. 71 БК РФ.

Обязательность проведения открытого конкурса при осуществле-
нии отдельных операций с бюджетными средствами имеет целью выя-
вить лучшего поставщика товаров, работ, услуг для обеспечения широ-
кого круга лиц, а не собственных интересов того или иного учреждения.

Устанавливая же необходимость заключения бюджетными учреж-
дениями государственного (муниципального) контракта и вследствие
этого необходимость проведения конкурса при закупках товаров, ра-
бот, услуг на сумму свыше 2 000 МРОТ (ст. 71 БК РФ), закон не оспари-
вает право бюджетных учреждений на расходование бюджетных средств

109 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.07.206 по
делу № А 44-501/206-16.
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по утвержденной смете, в том числе и для обеспечения собственных
нужд, но вместе с тем охраняет интересы других финансовых организа-
ций, предотвращая создание необоснованно благоприятных условий
отдельным финансовым организациям.

При таких обстоятельствах и с учетом того, что договор медицинс-
кого страхования был заключен в отношении граждан, состоящих в
штате Комитета, и не преследовал цели публичного характера, а также
в силу отсутствия доказательств превышения расходования установлен-
ной законом предельной суммы бюджетных средств заключение назван-
ного договора без проведения открытого конкурса следует признать
правомерным110.

Особенности подачи иска прокурором

Когда конкурсы проводятся по правилам, установленным
органами государственной власти, проверкой этих правил мо-
жет заняться прокуратура, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 22
Федерального закона РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» «прокурор… опротестовы-
вает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или
арбитражный суд с требованием о признании таких актов недей-
ствительными». К тому же согласно п. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Рассмотрение таких дел проходит не в арбитражном суде, а
в суде общей юрисдикции. При этом дела об оспаривании нор-
мативных правовых актов органов государственной власти
субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы граждан и организаций, рассматриваются в первой ин-
станции в Верховном суде республики, краевом, областном
суде, суде города федерального значения, автономной области
и автономного округа (пп. 2 п. 1 ст. 26 ГПК РФ). Дела об оспа-
ривании нормативных правовых актов Президента РФ, Прави-
тельства РФ и иных федеральных органов государственной вла-
сти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граж-

110 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.07.2006 по
делу № А56-47891/2005.
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дан и организаций, рассматриваются в первой инстанции в
Верховном Суде РФ (пп. 2 п. 1 ст. 27 ГПК РФ).

Пример

Дело 1. Летом 2003 г. по иску прокуратуры было вынесено два доста-
точно громких определения Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ, они связаны с размещением госзаказов, но инте-
ресны для любых закупщиков.

Первое дело, от 29.07.2003 № 33-Г03-10, было возбуждено по заявле-
нию заместителя Генерального прокурора РФ о признании противореча-
щими Федеральному законодательству и не действующими с момента
издания отдельных положений Методических рекомендаций по разра-
ботке конкурсной документации для проведения конкурсов на поставку
продукции (товаров, работ и услуг) для государственных нужд Ленинг-
радской области (утв. постановлением правительства Ленинградской
области от 11.04.2002 № 46 «О порядке размещения областного государ-
ственного заказа Ленинградской области на конкурсной основе»).

В решении суда было указано следующее. Во-первых, Методичес-
кие рекомендации незаконно расширяют перечень ограничений для
участия в конкурсе, устанавливая, что юридические лица на момент
подачи заявки не должны находиться в стадии реорганизации или лик-
видации, хотя п. 5 Положения об организации закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд, утвержденного Указом Президента РФ
от 08 апреля 1997 года № 305, установлено, что поставщик не должен
находиться лишь в стадии ликвидации.

Во-вторых, в Методических рекомендациях было указано, что ин-
дивидуальный предприниматель или руководители юридических лиц
на момент подачи заявки не должны находиться под судом, следствием
или отбывать наказание. Однако Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы РФ не содержат таких понятий, как нахождение гражда-
нина «под судом» или «под следствием», а также не предусматривают
возможности применять уголовно-правовые последствия совершения
преступления в виде ограничения участвовать в конкурсе. В УК РФ,
УПК РФ и Уголовно-исполнительном кодексе РФ не содержится и ка-
ких-либо ограничений для участия в конкурсе лиц, отбывающих нака-
зание, поэтому Методические рекомендации в данной части противо-
речат названным нормам Федерального законодательства.

В-третьих, в Методических рекомендациях указано, что юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели, государственная регис-
трация которых состоялась менее чем за 12 месяцев до даты подачи за-
явки, а также юридические лица, не имеющие на момент подачи заявки
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своих органов, филиалов или представительств на территории Ленинг-
радской области или Санкт-Петербурга, не могут быть участниками
конкурса. По мнению суда, это противоречит п. 1 ст.448 кодекса, в со-
ответствии с которым в открытом конкурсе может участвовать любое
лицо, и п. 1 ст. 7 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», запрещающему органам власти и управления принимать акты,
которые создают дискриминирующие или, напротив, благоприятству-
ющие условия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если
это может ограничить конкуренцию или ущемить интересы хозяйству-
ющих субъектов или граждан. При этом суд отметил, что п. 1 ст. 8 Кон-
ституции РФ гарантирует единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку
конкуренции, свободу экономической деятельности. В связи с чем, не
оспаривая безусловные гражданские права, волю и интерес Ленинград-
ской области как субъекта РФ, суд исходил из того, что приобретение и
осуществление этих прав не должно противоречить Федеральному за-
конодательству и ущемлять права иных лиц – участников гражданского
оборота, а потому принимаемые нормативные правовые акты не могут
противоречить актам, имеющим большую юридическую силу.

В-четвертых, Верховный Суд РФ указал, что хотя в решении судов
нижестоящих инстанций не приведены конкретные факты нарушения
прав юридических и физических лиц, это не свидетельствует о незакон-
ности решения, поскольку признание нормативного правового акта
недействующим из-за его противоречия актам, имеющим большую
юридическую силу, обусловлено не только нарушением права заинте-
ресованных лиц, то также и возможностью такого нарушения.

В результате заявление прокурора было удовлетворено.

Дело 2, от 15.08.2003 № 58-Г03-23, было возбуждено прокурором
Хабаровского края в Хабаровском краевом суде о признании противо-
речащими Федеральному законодательству некоторых пунктов Поло-
жения о подрядных торгах в строительстве на территории Хабаровского
края, утвержденного постановлением губернатора края от 13 мая 2002 г.
№ 263 «О подрядных торгах в строительстве на территории Хабаровско-
го края по объектам, строящимся для государственных нужд».

По мнению прокуратуры, Положение определяет порядок и усло-
вия проведения конкурса в строительстве независимо от отраслевой или
ведомственной принадлежности и назначения объектов, а также любы-
ми юридическими лицами без учета формы собственности и источни-
ков финансирования, на уровне субъекта РФ и муниципальных образо-
ваний. Однако согласно п. 1 ст. 2 кодекса основания возникновения и
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порядок осуществления права собственности и других вещных прав
определяются гражданским законодательством, а согласно пункту «о»
ст. 71 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 кодекса гражданское законодатель-
ство находится в ведении РФ.

Таким образом, в Положении содержатся нормы гражданского пра-
ва, регулируемые гражданским законодательством, следовательно, ус-
тановив правила для любых действующих на территории края хозяй-
ствующих субъектов, исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ превысил свои полномочия.

После вступления в силу Закона № 94-ФЗ прокуратура не
уменьшила своей активности.

Так, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
Российской Федерации рассмотрела в судебном заседании от 26 июля
2006 г. дело по заявлению первого заместителя прокурора Республики
Хакасия о признании п. 7.5 ст. 7 в части, ст. 13 Закона Республики Ха-
касия от 22 мая 1996 г. № 62 «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Республике Хакасия» (с изменениями от 5 июля
2005 г.) противоречащими федеральному законодательству и недейству-
ющими по кассационной жалобе Верховного Совета Республики Хака-
сия на решение Верховного суда Республики Хакасия от 10 мая 2006 г.,
которым заявление прокурора удовлетворено.

Было отмечено, что 21 июля 2005 г. принят Федеральный закон № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», который в мо-
мент рассмотрения дела действует в редакции от 31 декабря 2005 г.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» законодательство Российс-
кой Федерации о размещении заказов основывается на положениях
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона,
иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с
размещением заказов. Нормы права, содержащиеся в иных федераль-
ных законах и связанные с размещением заказов, должны соответство-
вать настоящему Федеральному закону.

Следовательно, размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
регулируется на федеральном уровне и субъектам Российской Федера-
ции право на регулирование этих вопросов не предоставлено.

По мнению прокурора, ст. 13 Закона Республики Хакасия противо-
речит федеральному законодательству, принята с превышением предо-
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ставленных субъекту Российской Федерации полномочий, так как по-
рядок участия субъектов малого предпринимательства в размещении
заказа определен Федеральным законом «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов, Правительство Российской Федерации
вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отно-
шения, связанные с размещением заказов.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нор-
мативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, вправе
принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения,
связанные с размещением заказов, в случаях и в пределах, которые пре-
дусмотрены настоящим Федеральным законом и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора.

Правильно анализируя указанные положения законодательства, суд
сделал обоснованный вывод о том, что правоотношения в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд регламентируются феде-
ральным законодательством и субъектам Российской Федерации такое
право не предоставлено.

Поэтому Закон Республики Хакасия от 25 ноября 2002 г. № 3 «О го-
сударственном заказе Республики Хакасия» признан утратившим силу.

При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу о том,
что требования прокурора о признании оспариваемых положений За-
кона Республики Хакасия противоречащими федеральному законода-
тельству, не действующими со дня вступления решения суда в закон-
ную силу, являются обоснованными и подлежат удовлетворению111.

Особые случаи

Свобода действий. Достаточно часто организатор использует
такие формулировки в конкурсной документации, которые до-
пускают максимальную свободу его действий. В частности, су-
дом была подтверждена правомерность следующих положений:

111 Определение Верховного суда РФ от 26.07.2006 по делу № 55-Г06-9.
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• если иное прямо не установлено законодательством, «отказ
в приеме заявки, если она составлена не в соответствии с
требованиями, содержащимися в конкурсной документа-
ции, а также в случае, если документы ненадлежащим обра-
зом оформлены», может рассматриваться как право, а не
обязанность конкурсной комиссии;

• «решение конкурсной комиссии принимается путем откры-
того голосования по результатам обсуждения конкурсных
предложений, при этом отчет оценочной комиссии носит
рекомендательный характер»112 – это также право, а не обя-
занность конкурсной комиссии.

Отнесение расходов на себестоимость. Истец отнес на себе-
стоимость расходы по оплате оформления документов, необхо-
димых для участия в тендере. Как и следовало ожидать, налого-
вый орган исключил указанные расходы из себестоимости. Суд
удовлетворил требования истца, участвовавшего в конкурсе.
При этом суд исходил в том числе из того, что приобретение
конкурсной документации и иные расходы на участие в кон-
курсе непосредственно связаны с профильной торгово-заку-
почной деятельностью истца и получением выручки при тен-
дерных поставках, поэтому был сделан вывод о нарушении на-
логовой инспекцией положений ст. 101 НК РФ и признании
недействительным соответствующего пункта решения налого-
вой инспекции113.

Кстати, по мнению авторов, после принятия второй части НК
РФ подобные споры возникать не должны, поскольку для лю-
бого участника рынка конкурс является способом конкурентно-
го получения заказа на производство и/или реализацию продук-
ции, а затраты на участие в нем признаются расходами для целей
налогообложения, как «прочие, связанные с производством и
(или) реализацией (пп. 6 п. 1 ст. 253 НК РФ), «другие расходы,
связанные с производством и (или) реализацией» (пп. 49 п. 1
ст. 264 НК РФ).

112 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.04.1999
№ А56-2131/99.

113 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.05.2002
№ А56-32594/01.
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Мировое соглашение. В любом споре стороны могут закончить
дело на любой стадии судебного процесса мировым соглашени-
ем (ст. 49, 139 АПК РФ, ст. 39, 173 ГПК РФ). Имеется практика
заключения мировых соглашений и по делам о признании кон-
курсов недействительными.

Пример

Так, в судебном заседании по делу о признании недействительными
торгов по продаже земельного участка и применении последствий не-
действительности заключенного с победителем договора стороны выс-
казались за мировое соглашение, и суд их ходатайство удовлетворил. В
мировом соглашении, в частности, указывалось:

• торги были совершены без нарушений правил их проведения, в
строгом соответствии с действующим законодательством, в том
числе ст. 447, 448 ГК РФ, и более не оспариваются истцом;

• договор купли-продажи истцом не оспаривается;
• истец также не имеет каких-либо претензий к подготовке, орга-

низации и проведению торгов;
• победитель конкурса выплачивает истцу денежную сумму114.

Можно обжаловать бездействие. Для того чтобы обжаловать
незаконные действия и решения должностных лиц и органов,
необязательно ожидать от них активных действий. Как было ука-
зано ФАС, бездействие является формой пассивного действия,
поэтому отказ принять к рассмотрению исковое заявление на
основании отсутствия активных действий должностных лиц не-
правомерен115.

О предписаниях антимонопольного органа. Как известно, анти-
монопольный орган вправе выдавать хозяйствующим субъектам
обязательные для исполнения предписания о недопущении дей-
ствий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законо-
дательства, об устранении последствий его нарушения, о восста-
новлении положения, существовавшего до его нарушения и т.п.
Любые организации, в том числе коммерческие и некоммерчес-
кие, органы исполнительной власти (их должностные лица) и

114 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2002
№ А56-20551/01.

115 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.09.2001
№ А26-2999/01-02-01/0.
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физические лица обязаны выполнить действия, предусмотрен-
ные решением или предписанием антимонопольного органа, в
установленный срок (Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках»). В противном случае организации и их
руководители могут понести гражданско-правовую, админист-
ративную либо уголовную ответственность. Например, если в
установленный срок не выполнено законное предписание феде-
рального антимонопольного органа либо его территориального
органа, на должностных лиц налагается административный
штраф в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты тру-
да, или они дисквалифицируются на срок до 3 лет; на юридичес-
ких лиц – штраф от 2000 до 5000 минимальных размеров оплаты
труда (ст. 19.5 КОАП).

Между тем не всегда предписание может быть юридически
исполнено.

Пример

Так, по результату конкурса Управление социальной защиты насе-
ления администрации Красноярского края (организатор) заключило с
победителем государственный контракт на поставку 306 автомобилей
«Ока». Южно-Сибирское территориальное управление Министерства
РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
сочло, что конкурс проведен с нарушением, и выдало Управлению со-
циальной защиты населения предписание о необходимости прекратить
нарушение ст. 7 закона «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках», а для этого пересмотреть
итоги конкурса, установив четкий срок для исполнения предписания.
Не согласившись с предписанием, организатор конкурса подал иск к
антимонопольному органу о признании недействительными его реше-
ния и предписания. Суд исковые требования удовлетворил. В Поста-
новлении кассационной инстанции было отмечено, что «государ-
ственный контракт № 90 и дополнительное соглашение к нему от
01.07.2002 исполнены, в связи с чем предписание антимонопольного органа
о пересмотре итогов конкурса на право поставки 306 автомобилей «ОКА»
в части признания победителем конкурса ОАО «Красноярск – Лада» неис-
полнимо»116.

116 Постановление ФАС Восточно–Сибирского округа от 17.03.2003
№ А33-10033/02-С3а-Ф02-607/03-С1.
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Заключение договора

В соответствии с п. 5 ст. 448 кодекса, если победитель или
организатор торгов уклоняется от заключения договора, другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить его, а также о возмещении убытков, причиненных ук-
лонением от его заключения.

Пример

Заказчик, получивший от победителя (истца) проект договора, не
выразил в установленные сроки несогласия с представленным проек-
том и не направил истцу протокола разногласий, суд правомерно удов-
летворил иск о понуждении к заключению договора117.

Отказ истца – победителя конкурса от подписания направленного
ему Фондом имущества договора купли-продажи предприятия необос-
нованно признан уклонением от подписания спорного договора, по-
скольку сведения об имущественном комплексе предприятия, содер-
жащиеся в приложении к договору, не были направлены истцу и, следо-
вательно, он не получил надлежащей оферты.

Истечение срока для подписания контракта не прекращает право на
его заключение, и если сторона отказывается заключить контракт, дру-
гая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении
к его заключению.

ПРИМЕР ИЗВЕСТНОГО КОНКУРСА

Чтобы показать, какие грубейшие ошибки можно по незна-
нию совместить в одном конкурсе, рассмотрим бурно обсуждав-
шееся в средствах массовой информации решение Арбитражного
суда города Москвы от 09.08.2002 о признании недействительным
открытого конкурса на разработку, внедрение и сопровождение
аппаратно-программного комплекса первичной обработки мате-
риалов Всероссийской переписи населения 2002 г., которое чуть
не привело к ее срыву118.

117 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.08.1999
№ А56-24568/98.

118 Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.08.2002 № А40-
14834/02-83-167.
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В бюллетене «Конкурсные торги» от 26 ноября 2001 г. Гос-
комстат России опубликовал приглашение к участию в откры-
том конкурсе на разработку, внедрение и сопровождение аппа-
ратно-программного комплекса первичной обработки материа-
лов Всероссийской переписи населения со сроком принятия
заявок до 1200 10.01.2002 и временем вскрытия в 1000 11.01.2002
(http://www.gostorgi.ru/2001/90/90-76.htm). 14.01.2002 там же
Госкомстат России сообщил о внесении изменений в ранее раз-
мещенное приглашение: время и дата окончания приема заявок –
1200 22.01.2002, а время и дата вскрытия конвертов – 1000

23.01.2002 (http://www.gostorgi.ru/2002/93/93-34.htm).
Конверты с заявками вскрыли в 1000 23.01.2002, ни одну из

заявок при этом не отклонили. После вскрытия конвертов кон-
курсная комиссия поручила экспертной группе в 2-недельный
срок рассмотреть заявки на соответствие требованиям конкурс-
ной документации и при необходимости запросить дополнитель-
ную информацию.

На заседании конкурсной комиссии 08.02.2002 было при-
знано, что заявка ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» соответствует
требованиям конкурсной документации, а участник – требова-
ниям, установленным заказчиком. Заявки иных участников
конкурса были отклонены на основании сообщений о результа-
тах работы экспертной группы. Конкурсная комиссия признала
ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» выигравшим открытый конкурс.

Затем организатор конкурса опубликовал объявление в бюл-
летене «Конкурсные торги» от 25.02.2002 о том, что победителем
конкурса 23.01.2002 стало ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (http://
www.gostorgi.ru/2002/96/96-024.htm).

Казалось бы, в целом (за исключением отдельных недочетов,
вроде отсутствия в извещении времени проведения конкурса) все
нормально – объявили о проведении конкурса, продлили сроки
его проведения, потом рассмотрели предложения и выбрали по-
бедителя.

Однако, когда один из участников конкурса (ЗАО «Аби Со-
фтвер Хаус») подал иск о признании его недействительным, об-
наружились интересные данные. Во-первых, суд отметил, что в
извещениях вместо времени и места проведения конкурса были
указаны время и место вскрытия конвертов с конкурсными за-
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явками (нарушение п. 2 ст. 12 действовавшего в тот период Фе-
дерального закона от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд»). При этом суд почему-
то не заметил, что место проведения конкурса в извещениях
было указано.

Во-вторых, сообщение организатора конкурса (Госкомстата
РФ) о «внесении изменений в ранее размещенное приглашение» с
указанием новой даты вскрытия конвертов с заявками суд расце-
нил как объявление о новом конкурсе, поскольку в нем прямо не
говорилось о «продлении срока подачи заявок» и уже подавшим
заявки участникам конкурса не направили уведомления о про-
длении срока их подачи (п. 3 ст. 16 Федерального закона от
06.05.1999 № 97-ФЗ).

В-третьих, поскольку извещение от 14.01.2002 означает
объявление о новом конкурсе, организатор конкурса нарушил
срок подачи заявок, составивший менее 45 дней (п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 06.05.1999 № 97-ФЗ).

В-четвертых, по результатам работы экспертной комиссии
было принято решение о том, что только заявка ЗАО «КРОК
Инкорпорейтед» соответствует требованиям конкурсной доку-
ментации, а заявки иных участников были отклонены. Конвер-
ты с финансовыми предложениями отклоненных участников
вообще не вскрывались, т.е. вскрывалось и рассматривалось
финансовое предложение только одного участника.

Такой порядок рассмотрения конкурсных заявок суд при-
знал противоречащим статьям 11, 33 Федерального закона
от 06 мая 1999 года № 97-ФЗ, поскольку он содержит как эле-
менты предварительного отбора участников открытого конкур-
са, так и элементы двухэтапного конкурса, о чем не было сооб-
щено заранее.

В-пятых, в положении о проведении конкурса установлен
определенный порядок голосования. Так как в протоколах не
было сведений о процедуре открытого голосования, суд сделал
вывод о невозможности считать решения конкурсной комиссии
принятыми большинством голосов.

В-шестых, поскольку предложение только одного участника
было рассмотрено в полном объеме, суд сослался на п. 5 ст. 447
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кодекса, согласно которой конкурс, в котором принимал учас-
тие только один участник, признается несостоявшимся.

В результате арбитражный суд признал недействительными
конкурс и заключенный договор. Победителю конкурса при-
шлось деинсталлировать свои программы и вывозить установ-
ленную аппаратуру. Возникла угроза срыва Всероссийской пе-
реписи населения, ведь в оставшийся до ее начала срок провести
новый конкурс и выбрать победителя было невозможно. В дан-
ной ситуации Госкомстат России спасло только срочно получен-
ное через Правительство РФ разрешение на закупку у единствен-
ного источника. Кстати, постановление апелляционной инстан-
ции, вынесенное 07.03.2003, оставило решение арбитражного
суда первой инстанции в силе.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

ПРИ ИНСТИТУТЕ КОНКУРСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Положение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Института конкурсных технологий

от 27 февраля 2006 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Третейском суде при Институте конкурсных технологий

Статья 1. Общие положения
1.1. Третейский суд при Институте конкурсных технологий

(далее по тексту – Третейский суд, Третейский суд при «ИнКон-
Тех») является постоянно действующим третейским судом для
разрешения главным образом споров по вопросам заключения
договоров путем процедур, имеющих конкурентную основу (кон-
курсы, аукционы и др.). Кроме того, Третейский суд при «Ин-
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КонТех» вправе рассматривать также и иные вытекающие из
гражданско-правовых отношений экономические споры, связан-
ные с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности организациями и физическими лицами из
Российской Федерации и других стран, при условии, что такие
споры могут быть предметом третейского разбирательства в со-
ответствии с федеральными законами и международными дого-
ворами Российской Федерации.

1.2. Вопрос о наличии или отсутствии у Третейского суда при
«ИнКонТех» компетенции по конкретному делу решается в со-
ответствии с Регламентом Третейского суда при «ИнКонТех».

Статья 2. Наименование, местонахождение, реквизиты Третейско-
го суда при «ИнКонТех»

2.1. Полное наименование Третейского суда – Третейский
суд при Институте конкурсных технологий.

2.2. Сокращенное наименование Третейского суда – Третей-
ский суд при «ИнКонТех».

2.3. С момента его создания Третейский суд при «ИнКонТех»
имеет в названии указание на фирменное наименование образо-
вавшего его Института конкурсных технологий как элемент пол-
ного и сокращенного наименований.

2.4. Местонахождение Третейского суда при «ИнКонТех» –
Российская Федерация, 119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 93, стр. 1, Институт конкурсных технологий, офис 198.

2.5. Третейский суд при «ИнКонТех» имеет круглую печать,
содержащую его полное наименование на русском языке, угло-
вой штамп со своим наименованием.

Статья 3. Организация и деятельность Третейского суда
3.1. Третейский суд имеет:
1) Председателя;
2) заместителей Председателя;
3) Ответственного секретаря.
3.2. Третейское разбирательство споров в Третейском суде

осуществляется третейскими судьями, избранными или назна-
ченными в порядке, определенном в Регламенте Третейского
суда при «ИнКонТех».



394

Статья 4. Председатель Третейского суда и его заместители
4.1. Председатель Третейского суда назначается Директором

Института конкурсных технологий.
4.2. Заместители Председателя Третейского суда назначаются

Директором Института конкурсных технологий по представлению
Председателя Третейского суда из числа лиц, включенных в спи-
сок третейских судей Третейского суда при «ИнКонТех».

4.3. Председатель Третейского суда и его заместители долж-
ны иметь высшее юридическое образование и опыт работы в
юриспруденции не менее трех лет.

4.4. Председатель Третейского суда и его заместители выпол-
няют функции по формированию состава третейского суда и со-
вершают иные процессуальные действия в порядке, предусмот-
ренном Регламентом Третейского суда.

4.5. Председатель Третейского суда:
1) обеспечивает организацию рассмотрения дел Третейским

судом;
2) заверяет копии решений Третейского суда;
3) представляет на утверждение Директору Института конкур-

сных технологий Регламент Третейского суда и Список третейс-
ких судей Третейского суда;

4) определяет порядок ведения делопроизводства в Третейс-
ком суде;

5) утверждает порядок и условия хранения дел в Третейском суде;
6) согласовывает и/или утверждает документы об организа-

ции и обеспечении деятельности Третейского суда;
7) в соответствии и в порядке, определенном в Положении о

сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде при «Ин-
КонТех», решает вопросы о расходовании средств, полученных в
связи с третейским разбирательством споров;

8) отвечает за координацию материально-технического обес-
печения Третейского суда;

9) обеспечивает распространение информации о Третей-
ском суде;

10) решает иные вопросы, связанные с организацией и обес-
печением деятельности Третейского суда.

4.6. В отсутствие Председателя Третейского суда его функ-
ции, определенные в п. 4.5 Положения, выполняются одним из
заместителей по назначению Председателя Третейского суда.
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Статья 5. Ответственный секретарь Третейского суда
5.1. Ответственный секретарь Третейского суда назначается

Директором Института конкурсных технологий по представле-
нию Председателя Третейского суда.

5.2. Ответственный секретарь Третейского суда должен иметь
высшее юридическое образование и опыт работы в области раз-
решения правовых споров не менее одного года.

5.3. Ответственный секретарь Третейского суда выполняет
функции по организации третейского разбирательства, соверша-
ет иные процессуальные действия в порядке, предусмотренном
Регламентом Третейского суда.

5.4. В отсутствие Ответственного секретаря Третейского суда
его функции выполняются лицом, являющимся сотрудником
Института конкурсных технологий либо входящим в Список тре-
тейских судей Третейского суда при «ИнКонТех», по назначе-
нию Председателя Третейского суда.

Статья 6. Третейские судьи
6.1. Требования к третейским судьям определяются в Регла-

менте Третейского суда при «ИнКонТех».
6.2. Состав Третейского суда формируется для рассмотрения

спора в Третейском суде в соответствии с Регламентом Третейс-
кого суда в порядке, обеспечивающем равноправие сторон, в
составе одного или трех третейских судей.

6.3. Список третейских судей Третейского суда при «ИнКон-
Тех» утверждается Директором Института конкурсных техноло-
гий по представлению Председателя Третейского суда и имеет
рекомендательный характер.

Статья 7. Принципы третейского разбирательства
7.1. Третейское разбирательство осуществляется на основе

принципов законности, конфиденциальности, независимости и
беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состя-
зательности и равноправия сторон, а также разумности и спра-
ведливости вынесения решения.

Статья 8. Нормы права, применяемые при разрешении споров
8.1. Третейский суд разрешает споры на основании норм права,

условий договора и обычаев, определяемых Регламентом Третейс-
кого суда при «ИнКонТех» в зависимости от применения или не-
применения правил международного коммерческого арбитража.
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Статья 9. Независимость Третейского суда и конфиденциальность
третейского разбирательства

9.1. Во всем, что касается третейского разбирательства спо-
ров и принятия по ним решений, Третейский суд независим от
органов управления и сотрудников Института конкурсных тех-
нологий. В частности, включение в Список третейских судей,
избрание (назначение) включенных в Список третейских судей
лиц для рассмотрения спора и получение либо неполучение ими
гонораров за рассмотрение споров в Третейском суде не означа-
ют зависимости третейских судей от Института конкурсных тех-
нологий и его органов управления (в части выполнения функ-
ций третейского судьи).

9.2. Органы управления и сотрудники Института конкурсных
технологий не вправе оказывать влияние на Председателя, заме-
стителей Председателя, Ответственного секретаря, третейских
судей Третейского суда при осуществлении ими деятельности,
связанной с разрешением споров.

9.3. Третейские судьи и лица, обеспечивающие деятельность
Третейского суда, в силу закона не вправе разглашать информа-
цию о третейском разбирательстве.

9.4. Решения Третейского суда и их копии, заверенные Пред-
седателем Третейского суда, могут передаваться и/или направ-
ляться только сторонам споров либо их надлежащим образом
уполномоченным представителям.

9.5. Рассмотренные Третейским судом дела могут быть на-
правлены в компетентный суд, рассматривающий заявление об
отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения Третейского суда, только в порядке и по
основаниям, предусмотренным федеральным законом.

Статья 10. Определение правил третейского разбирательства
10.1. При передаче спора в Третейский суд при «ИнКонТех»

настоящее Положение, Регламент и иные правила третейского
разбирательства данного Третейского суда рассматриваются в
качестве неотъемлемой части третейского соглашения.

10.2. Стороны третейского разбирательства могут договорить-
ся об отдельных правилах третейского разбирательства:

1) в части, не определенной в Регламенте Третейского суда
либо в федеральном законе;



397

2) в случаях, когда федеральный закон, Положение, Регла-
мент Третейского суда или иные правила третейского разбира-
тельства этого Третейского суда предоставляют сторонам право
договариваться по определенным вопросам.

Достигнутые договоренности фиксируются сторонами в
письменной форме, подписываются и передаются составу тре-
тейского суда для приобщения к материалам дела.

Статья 11. Решение Третейского суда и его исполнение
11.1. Решение Третейского суда является окончательным и

обязательным для сторон.
11.2. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что ре-

шение Третейского суда является окончательным, то решение Тре-
тейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной
путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд.

11.3. Стороны и Третейский суд прилагают разумные усилия
к тому, чтобы решение Третейского суда было юридически ис-
полнимым.

11.4. Решение Третейского суда исполняется сторонами доб-
ровольно в сроки, установленные в самом решении, и в порядке,
определенном решением и Регламентом Третейского суда.

11.5. Не исполненные в срок решения Третейского суда при-
водятся в исполнение в соответствии с законом, международны-
ми договорами Российской Федерации.

Статья 12. Обеспечение деятельности Третейского суда
12.1. Обеспечение Третейского суда необходимыми для его ра-

боты помещениями, транспортом, оргтехникой, средствами связи
и иным оборудованием, а также организационное обеспечение де-
ятельности осуществляется Институтом конкурсных технологий.

12.2. Под организационным обеспечением деятельности Тре-
тейского суда понимаются:

1) организация обмена документами и материалами между
сторонами третейского разбирательства, третейскими судьями и
Третейским судом;

2) оказание помощи и выполнение поручений Председателя
Третейского суда, заместителей Председателя Третейского суда,
Ответственного секретаря и третейских судей по организации
третейского разбирательства и подготовке заседаний состава тре-
тейского суда;
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3) ведение делопроизводства;
4) создание условий для хранения рассмотренных в Третейс-

ком суде дел.
12.3. Делопроизводство ведется на русском языке в порядке,

определяемом Председателем Третейского суда в соответствии с
п. 4.5 настоящего Положения.

12.4. Рассмотренные Третейским судом дела хранятся в тече-
ние не менее пяти лет с даты принятия решения по делу.

СПИСОК АРБИТРОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом Института конкурсных технологий

от 27 февраля 2006 г. № 4

Список третейских судей
Третейского суда при Институте конкурсных технологий

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

1. Сухадольский
Георгий
Александро-
вич

(Председатель
Третейского
суда)

К.ф-м.н., главный юрис-
консульт Института
конкурсных технологий,
ЗАО «Энергосервис –
конкурентные закупки».
Известный юрист, специ-
ализирующийся по
проблематике проведе-
ния торгов.
Руководитель проекта по
совершенствованию и
текущему сопровожде-
нию системы закупок
ОАО РАО «ЕЭС России»,

да Гражданское
право.
Государствен-
ные и коммер-
ческие закупки
и продажи
(конкурсы,
аукционы и
т.п.).
Особо глубокое
знание проце-
дур закупок
ОАО РАО
«ЕЭС России»
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а также ряда иных проек-
тов для крупных холдин-
гов и отдельных органи-
заций.
На внештатной основе
многократно привлекался
в качестве лица, рассмат-
ривающего внесудебные
жалобы по вопросам
конкурсных процедур.
Автор книг «Тендеры.
Вопросы и ответы» и
«Эффективное управле-
ние корпоративными
закупками. Опыт РАО
«ЕЭС России», несколь-
ких десятков публикаций
в газетах и журналах.
Преподаватель в ряде
учебных центров и орга-
низаций.
Дипломированный
специалист по управле-
нию закупками продук-
ции для госнужд

2. Каган
Евгений
Владимиро-
вич

(Заместитель
Председателя
Третейского
суда)

Кандидат юридических
наук (защищался в
МГЮА по специальности
«Гражданский и арбит-
ражный процесс»).
С 1996 г. работал в Управ-
лении налогового и
юридического консульти-
рования компании «РСМ
Топ-Аудит», с 2000 г. –

да Арбитражный
процесс, право
собственности
(недвижимость,
ценные бума-
ги), корпора-
тивное и
обязатель-
ственное право.

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)
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3. Абдрахимов
Дамир
Абдуллович

К.т.н., главный эксперт
Института конкурсных
технологий, ЗАО «Энер-
госервис – конкурентные
закупки».
В области конкурентных
закупок работает с 1995 г.
Принимал участие в
создании проектов
основных документов,
регламентирующих
закупочную деятельность
в ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» в 2004–2005 гг.,
разработке регламентиру-
ющей среды для АК
«Алроса». Преподаватель
(Институт госзакупок ГУ-
ВШЭ (ныне ИРО УЗП),
ВИПКэнерго и др.).
Дипломированный
специалист по управле-
нию закупками продук-
ции для гос. нужд

нет Организация и
проведение
«сложных
закупок»
(закупки слож-
ных техничес-
ких систем,
научно-
исследовательс-
ких работ,
интеллектуаль-
ных услуг и
т.п.), синтез
новых процедур
закупок и
продаж.
Теория и
практика
применения
информацион-
но-аналитичес-
ких технологий
многокритери-
альной эксперт-
ной оценки и
выбора конку-
рентных пред-
ложений,
проектов.

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

руководитель Управле-
ния, партнер по налого-
обложению.
С 2003 г. – адвокат,
партнер МКА «Ибраги-
мов, Каган и партнеры»
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5. Дашков
Сергей
Борисович

Директор Института
конкурсных технологий,
генеральный директор
ЗАО «Энергосервис –
конкурентные закупки».
В области конкурентных
закупок работает с 1998 г.
Был заместителем глав-
ного редактора бюллетеня
«Конкурсные торги»,
принимал активное
участие в создании
проекта Федерального
закона от 06.05.1999
№ 97-ФЗ «О конкурсах на
размещение заказов на

нет Организация
регламентиро-
ванных закупок
для самых
различных
категорий
заказчиков

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

4. Волосатова
Анна Вален-
тиновна

Стаж работы по специ-
альности – более 6 лет, в
том числе: помощник
адвоката, юрисконсульт
организаций; юридичес-
кое сопровождение
деятельности коммерчес-
ких и некоммерческих
организаций, участие в
судебных разбиратель-
ствах.
Помимо основного
образования: «Управле-
ние закупками для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд», «Public
procurement of services»,
«Основы интеллектуаль-
ной собственности»

Выс-
шее

юриди-
ческое

образо-
вание

Гражданское,
финансовое
право, арбит-
ражный про-
цесс, организа-
ция и проведе-
ние конкурсов
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6. Дедиков
Сергей
Васильевич

Окончил юридический
факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова в
1972 г. Работал помощни-
ком прокурора района,
народным судьей, затем
был выдвинут на работу в
партийные органы. С
1990 г. – советник, зам.
генерального директора
РСПП, затем занимался
предпринимательской
деятельностью. После-
дние 12 лет работал в
страховых организациях –
советником, заместите-

да Гражданское
право, страхо-
вание

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание
услуг для государствен-
ных нужд», разрабатывал
проекты основных доку-
ментов, регламентирую-
щих закупочную деятель-
ность в ОАО РАО «ЕЭС
России» в 2002–2005 гг.,
член Центральной кон-
курсной комиссии ОАО
РАО «ЕЭС России»,
преподаватель (ВИПК-
энерго и др.).
Дипломированный
специалист по управле-
нию закупками продук-
ции для госнужд
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№

ФИО Краткая информация
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Специализация
п/п вание

(да/нет)

7. Деменков
Алексей
Алексеевич

Окончил юридический
факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова в
2001 г. Старший юрист
компании «РСМ «Топ-
аудит». Неоднократно
принимал участие в
проектах, связанных с
проблемами в области
энергетики, строитель-
ства, земельных отноше-
ний. Имеет ряд публика-
ций в журнале «Налого-
вый вестник»

да Гражданское
право, вещное
(в том числе,
право собствен-
ности на недви-
жимость),
обязательствен-
ное право,
корпоративное
право, земель-
ное право,
строительство,
арбитражный
процесс

лем генерального дирек-
тора «АСКО-Холдинга»,
членом правления Мос-
ковского перестраховоч-
ного общества. С 1995 по
2003 г. – адвокат Межрес-
публиканской коллегии
адвокатов. В настоящее
время советник
ОАО «Московское пере-
страховочное общество»,
главный редактор журна-
ла «Юридическая и
правовая работа в страхо-
вании». Автор 7 книг,
более 200 статей по
вопросам гражданского и
страхового права, пред-
принимательской дея-
тельности и менеджмента
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Продолжение
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№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

8. Дидковский
Валерий
Матвеевич

Руководитель Центра
конкурсных торгов и
ценообразования в строи-
тельстве ЦНИИЭУС
Госстроя России; прези-
дент инженерно-консуль-
тационной фирмы КО-
ИНВЕСТ. Президент
Российской ассоциации
организаторов подрядных
торгов и стоимостного
инжиниринга.
Руководство научными и
прикладными разработка-
ми, экспертизой, оценоч-
ной деятельностью,
проведением подрядных
торгов. Преподаватель.
Автор около 150 работ по
вопросам экономики
проектных решений,
ценообразования в строи-
тельстве, оценочной
деятельности, подрядных
торгов, контрактов в
строительстве и др.

нет Подрядные
торги, вопросы
ценообразова-
ния в строи-
тельстве

9. Кузнецов
Кирилл
Владимиро-
вич

Руководитель портала
«Тендеры.ру». Руководи-
тель Тендерного центра
АБ «Газпромбанк».
Ответственный секретарь
конкурсной комиссии АБ
«Газпромбанк». Консуль-
тант компании «Краун
Эйдженс» (Великобри-
тания)

нет Общие вопро-
сы, закупка
товаров
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Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

10. Лемешев
Анатолий
Александро-
вич

В 1984 г. окончил Уни-
верситет дружбы народов
им. П. Лумумбы (факуль-
тет экономики и права).
Специальность – право-
ведение.
Профессиональную
юридическую деятель-
ность начал в должности
старшего юрисконсульта
заказывающего управле-
ния Главного штаба ВВС.
Длительное время рабо-
тал старшим консультан-
том в Отделе надзора,
обобщения арбитражной
практики и инструктиро-
вания Государственного
арбитража СССР. Уча-
ствовал в работе по
обобщению арбитражной
практики арбитражей
всех уровней, подготовке
проектов инструктивных
указаний и разъяснений
Госарбитража СССР по
вопросам применения
хозяйственного законода-
тельства. С конца 80-х

да Гражданское
право, арбит-
ражный про-
цесс

Преподаватель ИГЗ РАГС
и ИУЗП ГУ-ВШЭ. Автор
двух книг и большого
количества публикаций по
закупкам. Мастер делово-
го администрирования
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Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

годов по 2002 г. осуществ-
лял правовое обеспечение
деятельности различных
организаций, в том числе:
хозяйственного отдела
Управления делами ЦК
КПСС, Республиканского
(федерального) фонда
социальной поддержки
населения, Фонда содей-
ствия реструктуризации
угольной промышленнос-
ти «РеформУголь».
С 2002 г. является адвока-
том столичной коллегии
адвокатов (г. Москва).
Принимал участие в
создании проектов основ-
ных документов, регла-
ментирующих закупоч-
ную деятельность в ОАО
РАО «ЕЭС России».
Автор ряда публикаций

11. Майданов
Максим
Юрьевич

Юридический советник
ФЦПФ

да

12. Нестерович
Николай
Владимиро-
вич

Доктор экономических
наук, профессор, главный
научный сотрудник
ИМЭИ МЭРТ РФ,
профессор кафедры
госзакупок ГУ-ВШЭ.
Автор трех книг и ряда
иных публикаций.

нет Экономика и
организация
сферы обраще-
ния. Конкурс-
ные закупки
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Специализация
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(да/нет)

13. Перов
Константин
Алексеевич

К.э.н., главный консуль-
тант Института конкурс-
ных технологий, ЗАО
«Энергосервис – конку-
рентные закупки». В
области конкурентных
закупок работает с 1998 г.,
диссертация посвящена
данной тематике.
Принимал участие в
создании проектов основ-
ных документов, регла-
ментирующих закупочную
деятельность в ОАО РАО
«ЕЭС России» в 2004–
2005 гг., разработке
регламентирующей среды
для АК «Алроса», в каче-
стве консультанта уча-
ствовал в организации и
проведении многочислен-
ных конкурсов. Препода-
ватель Института госзаку-
пок (ныне – ИРО УЗП)
ГУ-ВШЭ, Института
госзакупок Российской
академии государственной
службы (ИГЗ РАГС),
ВИПКэнерго и др. Дипло-
мированный специалист
по управлению закупками
продукции для госнужд

нет

Преподаватель в области
сущности и принципов
конкурсных закупок,
планирования и процедур
проведения госзакупок
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Специализация
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14. Рахманинов
Андрей
Игоревич

Образование высшее
экономическое.
Профессиональный
аукционист, занимается
организацией и проведе-
нием аукционов и инвес-
тиционных конкурсов с
2000 г. Разработчик
типовой аукционной
документации МЭРиТ по
94-ФЗ. Имеет свидетель-
ство Института госзаку-
пок ВШЭ с правом
работы председателем
конкурсной комиссии.
Генеральный директор
ООО «Аукционный
Конкурсный Дом»

нет Аукционы по
продаже иму-
щества, инвес-
тиционные
конкурсы,
аукционы по
закупке для
госнужд

15. Смирнов
Владимир
Иванович

В 1974 г. окончил МИНХ
им. Г.В. Плеханова,
экономист. Доктор
экономических наук,
профессор. Зам. директо-
ра ГУ ИМЭИ Минэко-
номразвития России, зав.
кафедрой госзакупок ГУ-
ВШЭ. Член редсовета
журнала «Госзаказ».
Автор четырех книг и
многочисленных публи-
каций по вопросам
общественных закупок.
Участвовал в разработке
всех основных правовых
актов в сфере госзакупок

нет Общественные
(государствен-
ные и муници-
пальные)
закупки
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17. Федоров
Александр
Владимиро-
вич

Заместитель генерального
директора группы компа-
ний «Центр юридического
сопровождения бизнеса».
Стаж работы по юриди-
ческой специальности –
10 лет, из них 3,5 года – в
арбитражном суде города
Москвы, 1,5 года – в
Департаменте правового
обеспечения Минимуще-

да Гражданское
право, собствен-
ность, госу-
дарственные
учреждения /
организации /
предприятия,
приватизация,
кредит, займ,
купля-продажа,
поставка, аренда

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

16. Строганов
Александр
Андреевич

Юридический советник
по вопросам государ-
ственных закупок ЗАО
«Консалтинг и Прокью-
ремент».
Юрист, специализирую-
щийся по проблематике
проведения торгов.
Имеет большой практи-
ческий опыт работы в
области государственных
закупок и в рамках
реализации проектов
МФО (МБРР, ЕБРР).
В качестве приглашенно-
го эксперта неоднократно
принимал участие в
проверках, проводимых
Минэкономразвития
России.
Дипломированный
специалист по управле-
нию закупками продук-
ции для госнужд

да Государствен-
ные и коммер-
ческие закупки
и продажи
(конкурсы,
аукционы и
т.п.).
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18. Храмкин
Андрей
Александро-
вич

Директор Института
подготовки кадров
для системы государ-
ственных и муниципаль-
ных закупок РАГС
при Президенте РФ.
Образование высшее
техническое
и экономическое,
диплом о профессио-
нальной переподготовке
в области государствен-
ных закупок

нет Государствен-
ные/муници-
пальные закуп-
ки

19. Федорова
Татьяна
Николаевна
(Ответст-
венный секре-
тарь Третейс-
кого суда)

Юрисконсульт
Института конкурсных
технологий,
ЗАО «Энергосервис –
конкурентные закупки».
Профессиональный
юрист, имеющий два
высших образования.
Успешно ведет арбитраж-
ные дела, вплоть
до ВАС РФ. Преподава-
тель (ВИПКэнерго и др.)

Гражданское
право, арбит-
ражный про-
цесс

да

Продолжение

Юр.
№

ФИО Краткая информация
образо-

Специализация
п/п вание

(да/нет)

ства России; представлял
интересы Правительства
Российской Федерации
при разбирательстве дел в
арбитражных судах всех
уровней.
Преподаватель в учебных
центрах повышения
квалификации юристов
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ВАРИАНТ ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕНИЕ ОГОВОРКИ В КОНКУРСНОЙ

ИЛИ ИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел «Урегулирование споров» для включения в состав _________
[вставить нужное: конкурсной документации, документации об
аукционе, запроса котировок]

1. В случае возникновения любых противоречий, претензий,
разногласий и споров, связанных с размещением ______________
____________________ [вставить нужное: государственного, му-
ниципального заказа], путем проведения ______________________
[вставить нужное: конкурса, аукциона, запроса котировок] учас-
тники размещения заказа, заказчик и  ____________________
[вставить нужное: конкурсная, аукционная, котировочная комис-
сия; при наличии – уполномоченный орган] предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и раз-
ногласий в добровольном порядке.

2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесу-
дебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

3. Участникам размещения заказа предлагаются все судебные
споры, связанные с размещением _______________________ [вста-
вить нужное: государственного, муниципального заказа] путем
проведения __________________ [вставить нужное: конкурса,
аукциона, запроса котировок], в том числе связанные с порядком
и условиями проведения __________________ [вставить нужное:
конкурса, аукциона, запроса котировок], передавать на рассмот-
рение в Третейский суд при Институте конкурсных технологий
(г. Москва) для разрешения спора третейским судом в соответ-
ствии с документами, определяющими правовой статус указан-
ного Третейского суда и его правилами, действующими на дату
подачи искового заявления.

При передаче спора в Третейский суд при Институте конкур-
сных технологий участник размещения заказа получает:

1) существенно меньший срок судебного разбирательства по
сравнению  с рассмотрением в арбитражном суде;

2) возможность самостоятельного выбора третейского арбитра
из числа высококвалифицированных специалистов (К.В. Кузне-
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цов, Н.В. Нестерович, К.А. Перов, А.И. Рахманинов, В.И. Смир-
нов, А.А. Строганов, Г.А. Сухадольский, А.А. Храмкин и др.);

3) гарантии исполнения решения через государственную сис-
тему исполнительного производства;

4) возможность обеспечения исполнения решения на терри-
тории другого государства;

5) возможность нахождения компромиссного решения и мир-
ного урегулирования спора.

В этих целях участник размещения заказа подписывает Тре-
тейское соглашение по форме, установленной в приложении к
_______________________________________  [вставить нужное: настоя-
щей конкурсной документации, настоящей документации об аук-
ционе, настоящему запросу котировок] и вкладывает в конверт с
заявкой.

Если участник размещения заказа является участником мно-
гостороннего Соглашения о передаче споров по вопросам кон-
курентного заключения договоров в Третейский суд при Инсти-
туте конкурсных технологий, он вправе приложить к своей заяв-
ке заверенную им копию Соглашения о присоединении к
Соглашению о передаче споров по вопросам конкурентного зак-
лючения договоров в Третейский суд при Институте конкурс-
ных технологий.

4. В случае отказа участника размещения заказа от заключе-
ния указанного выше Третейского соглашения все споры, свя-
занные с размещением ____________________________ [вставить
нужное: государственного, муниципального заказа] путем прове-
дения ______________________ [вставить нужное: конкурса, аукцио-
на, запроса котировок], разрешаются в порядке, предусмотрен-
ном действующим процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Отказ участника размещения заказа от заключения Тре-
тейского соглашения не влечет отстранения соответствующего
участника размещения заказа от участия в ______________________
[вставить нужное: конкурсе, аукционе, запросе котировок], а так-
же не является основанием для отказа в допуске такого участни-
ка размещения заказа к участию в ______________________ [вста-
вить нужное: конкурсе, аукционе, запросе котировок].



413

ФОРМА ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Форма Третейского соглашения для включения в состав
________________ [вставить нужное: конкурсной документации,
документации об аукционе, запроса котировок]

г. Москва «____» ___________ 200_ года

1. Сторонами данного соглашения являются _________________
_____________________ [вставить наименование заказчика] в лице
__________________________________, действующего на основании
___________________________ [вставить нужное: наименование до-
кумента (Положение, Устав, доверенность, приказ)], и

[при необходимости ввести третьей стороной соглашения упол-
номоченный орган или специализированную организацию]

участник размещения заказа _________________ в лице
______________________, действующего на основании
_____________________ [вставить нужное: наименование доку-
мента (Положение, Устав,  доверенность, приказ)].

2. Стороны договорились, что все споры, связанные с прове-
дением _________________________________ [вставить точ-
ное наименование конкурса, аукциона, запроса котировок], в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также
определения его результатов, подлежат разрешению Третейским
судом при Институте конкурсных технологий (г. Москва) в соот-
ветствии с документами, определяющими правовой статус ука-
занного Третейского суда, и его правилами, действующими на
дату подачи искового заявления.

3. Решения Третейского суда при Институте конкурсных тех-
нологий являются окончательными, обязательными для испол-
нения и обжалованию не подлежат.

Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в
срок решение Третейского суда при Институте конкурсных тех-
нологий подлежит принудительному исполнению в установлен-
ном законодательством порядке.
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4. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения
третейского спора в кратчайшие сроки и подтверждают свое со-
гласие на передачу всех уведомлений, писем, решений и опреде-
лений Третейского суда при Институте конкурсных технологий,
а также всех иных документов по рассматриваемому делу в соот-
ветствии с Регламентом Третейского суда при Институте кон-
курсных технологий.

5. Указанное в пп. 2—4 также в полной мере относится к пра-
вам и обязанностям Сторон по отношению к иным участни-
кам размещения заказа и иным лицам, согласным на рассмотре-
ние спора, связанного с проведением указанного в п. 2
_____________________ [вставить нужное: конкурса, аукциона,
запроса котировок], в Третейском суде при Институте конкурс-
ных технологий.

6. Реквизиты и подписи сторон:

___________________________ Участник
[вставить нужное: размещения заказа

государственный заказчик,
муниципальный заказчик,

уполномоченный орган]

«___» ___________ 200__ года «___» __________ 200__ года

ВАРИАНТ ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ПОДПИСАНИЕ МНОГОСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение о передаче споров по вопросам конкурентного
заключения договоров в Третейский суд при Институте

конкурсных технологий

г. Москва «26» июля 2006 года

ЗАО «Институт конкурсных технологий» (ОГРН 1037728032319),
в лице директора Дашкова Сергея Борисовича, действующего на
основании Устава,
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Ассоциация содействия развитию системы конкурсных заку-
пок (ОГРН 1037700151301), в лице исполнительного директора
Лазутина Вадима Владимировича, действующего на основании
Устава,

Всероссийская Ассоциация приватизируемых и частных
предприятий (ОГРН 1027700343604), в лице президента Томчи-
на Григория Алексеевича, действующего на основании Устава,

Фонд Поддержки Законодательных Инициатив (ОГРН
1027739576666), в лице генерального директора Хрюкина Артема
Рудольфовича, действующего на основании Устава,

ООО Инжиниринговая компания «Центр реновации энерге-
тики» (ОГРН 1027739421214), в лице генерального директора
управляющей компании ООО МУК «Интерго» Муравьева Сер-
гея Викторовича, действующего на основании Устава и Догово-
ра о передаче полномочий единоличного исполнительного орга-
на общества,

ООО «Центр размещения госзаказа» (ОГРН 1067746381207),
в лице исполнительного директора Дегтярева Алексея Викторо-
вича, действующего на основании доверенности № 1 от 24.07.06,

ООО «НПК-Интеграция» (ОГРН 1057747329166), в лице ге-
нерального директора Тихоновца Романа Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава,

ООО «СНГ-Интеграция» (ОГРН 1057747189719), в лице ге-
нерального директора Потрашкова Вадима Юрьевича, действу-
ющего на основании Устава,

ЗАО «Энергосервис – Конкурс» (ОГРН 1057747779363), в
лице первого заместителя генерального директора Чубарова Сер-
гея Александровича, действующего на основании доверенности
№ 1 от 03.10.2005,

ЗАО «Энергосервис–конкурентные закупки» (ОГРН
1047796111604), в лице заместителя генерального директора Тур-
бовской Марины Александровны, действующей на основании
доверенности № 2 от 04.07.2006,

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Соглашение о передаче споров по вопросам конкурентного
заключения договоров в Третейский суд при Институте конкурс-
ных технологий (далее – Соглашение) является многосторонним
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Соглашением о передаче споров на рассмотрение Третейского суда
при Институте конкурсных технологий (г. Москва), заключенным
в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».

Участниками Соглашения являются Стороны, подписавшие
настоящее Соглашение, а также иные юридические и физичес-
кие лица, присоединившиеся к Соглашению после его подписа-
ния Сторонами. Присоединение к Соглашению оформляется
соответствующим соглашением, заключаемым между Участни-
ками Соглашения и присоединяющимся к Соглашению юриди-
ческим (физическим) лицом (далее –  соглашение).

Участники Соглашения передают полномочия по подписа-
нию соглашения с присоединяющимися к Соглашению юриди-
ческими и физическими лицами ЗАО «Институт конкурсных
технологий» либо иному уполномоченному ЗАО «Институт кон-
курсных технологий» юридическому лицу.

Участники Соглашения заранее согласны с возможностью при-
соединения к Соглашению любых юридических и физических лиц.

Перечень (реестр) Участников Соглашения не является ком-
мерческой тайной, составляется и ведется ЗАО «Институт кон-
курсных технологий», которое по требованию Участников Согла-
шения рассылает заверенные выписки из реестра и (или) копии
Соглашения и соглашений с присоединившимися к Соглашению
юридическими (физическими) лицами.

2. Участники Соглашения соглашаются в том, что все споры,
которые возникли или могут возникнуть между любыми Участ-
никами Соглашения по вопросам заключения договоров путем
процедур, имеющих как конкурентную основу (конкурсы, аук-
ционы, тендеры, запросы котировок и др.), так и без таковой
(закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчи-
ка или иное внеконкурентное заключение договора), подлежат
разрешению в Третейском суде при Институте конкурсных тех-
нологий в соответствии с документами, определяющими право-
вой статус указанного Третейского суда и его правилами, дей-
ствующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Институте конкурсных тех-
нологий являются обязательными для Участников Соглашения,
окончательными и обжалованию не подлежат.
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3. По решению ЗАО «Институт конкурсных технологий» Тре-
тейский суд может быть реорганизован, либо определен другой
третейский суд, который будет преемником Третейского суда при
Институте конкурсных технологий и в котором участники Тре-
тейского соглашения будут разрешать свои споры, указанные в
пункте 2 настоящего Соглашения. В этом случае всем Участникам
Соглашения будут направлены соответствующие уведомления.

4. Соглашение вступило в силу с даты его подписания Сто-
ронами.

Для присоединяющегося к Соглашению юридического (фи-
зического) лица настоящее Соглашение вступает в силу с даты
подписания соответствующего соглашения.

5. Соглашение действует, в том числе в отношении законных
правопреемников любого из Участников Соглашения, до даты его
расторжения, которое может быть осуществлено только по взаим-
ному согласию Участников или их законных правопреемников.

От ЗАО «Институт
конкурсных технологий» ______________ /С.Б. Дашков/

От Ассоциации содействия
развитию системы
конкурсных закупок ______________ /В.В. Лазутин/

От Всероссийской
Ассоциации приватизируемых
и частных предприятий ______________ /Г.А. Томчин/

От Фонда Поддержки
Законодательных Инициатив ______________ /А.Р. Хрюкин/

От ООО  ИК «Центр
реновации энергетики» _____________ /С.В. Муравьев/

От ООО «Центр
размещения госзаказа» ______________ /А.В. Дегтярев/

От ООО «НПК-Интеграция» _____________ /Р.В. Тихоновец/

От ООО «СНГ-Интеграция» ____________ /В.Ю. Потрашков/

От ЗАО «Энергосервис –
Конкурс» ______________ /С.А. Чубаров/

От ЗАО «Энергосервис –
конкурентные закупки» ______________ /М.А. Турбовская/
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 ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ СПОРОВ

ПО ВОПРОСАМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ТРЕТЕЙСКОМУ СУДУ ПРИ ИНСТИТУТЕ

КОНКУРСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Соглашение о присоединении к Соглашению о передаче споров
по вопросам конкурентного заключения договоров

в Третейский суд при Институте
конкурсных технологий № _________________

г. Москва «____» ____________ 200__ года

ЗАО «Институт конкурсных технологий», ОГРН 1037728032319
(далее – Уполномоченное лицо), выступающее от своего имени и
от имени всех Участников Соглашения от 26 июля 2006 г. о пере-
даче споров по вопросам конкурентного заключения договоров в
Третейский суд при Институте конкурсных технологий, в лице
директора Дашкова Сергея Борисовича, действующего на основа-
нии Устава, и
__________________________________________________________
[вставить нужное: сокращенное фирменное наименование юр. лица,
Ф.,И.,О. физического лица], ОГРН [для физ. лица — ИНН]
______________________ [вставить Основной государственный
регистрационный номер юридического лица в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, в соответствии со Свидетельством
о государственной регистрации; для физического лица – ИНН и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность] (далее – Присое-
динившееся лицо) в лице ___________________________________
______________________________________________________________
___________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________
[вставить нужное: наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ)], при совместном упоминании именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
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1. Соглашение заключено в соответствии с п. 1 Соглашения
от 26 июля 2006 г. о передаче споров по вопросам конкурентного
заключения договоров в Третейский суд при Институте конкур-
сных технологий между Участниками Соглашения (в лице Упол-
номоченного лица) и Присоединившимся лицом.

2. Присоединившееся лицо присоединяется к Соглашению
от 26 июля 2006 г. о передаче споров по вопросам конкурентного
заключения договоров в Третейский суд при Институте конкур-
сных технологий в полном объеме.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания Сторонами.

Соглашение от 26 июля 2006 г. о передаче споров по вопро-
сам конкурентного заключения договоров в Третейский суд при
Институте конкурсных технологий вступило в силу для Присое-
динившегося лица с даты подписания настоящего соглашения.

4. Соглашение действует, в том числе в отношении законных
правопреемников любой из Сторон соглашения, до даты его ра-
сторжения, которое может быть осуществлено только по взаим-
ному согласию Сторон или их законных правопреемников.

От ЗАО «Институт От
конкурсных технологий» ___________________________

[сокращенное фирменное
наименование юр. лица

или Ф.,И.,О. физического лица]

________________ /С.Б. Дашков/ _________________________
 /______________________/

(подпись)

(м.п.) (расшифровка подписи)

(м.п.)

[Примечание. Присоединившееся лицо прикладывает к данному
Соглашению

(1) для юридического лица:
А) копию Свидетельства о государственной регистрации в Еди-

ном государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Сви-
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детельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, заре-
гистрированном до 01.07.2002, либо выписку из ЕГРЮЛ;

Б) подтверждение полномочий лица, подписывающего соглаше-
ние, если он действует не на основании Устава (оригинал или нота-
риально заверенная копия доверенности или копия доверенности,
заверенная организацией, выдавшей оригинал доверенности);

(2) для физического лица: копию документа, удостоверяющего
личность]

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Дисциплинарная ответственность — форма воздействия на лиц,
нарушающих правила трудовых отношений, уставов, служебных
инструкций путем наложения дисциплинарных взысканий.

Гражданско-правовая ответственность — вид юридической
ответственности, заключающийся в применении к правонару-
шителю установленных законом или договором мер воздействия,
влекущих для него экономически невыгодные последствия иму-
щественного характера: возмещение убытков, уплату неустойки
(штрафа, пени), возмещение вреда.

Третейский суд — инструмент добровольно выраженного со-
гласия спорящих сторон передать свой спор на рассмотрение тре-
тьей стороне, решение которой является для них обязательным.

Арбитражный суд — федеральный орган судебной власти, осу-
ществляющий правосудие путем разрешения экономических
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к его компетенции
Конституцией РФ и федеральным законодательством.

Арбитражные суды субъектов РФ — основное (первое) звено
системы федеральных арбитражных судов.

Высший Арбитражный Суд (ВАС) РФ — высший судебный
орган по разрешению экономических споров и иных дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, осуществляющий судеб-
ный надзор за их деятельностью и дающий разъяснения по во-
просам судебной практики.

Мировое соглашение — договоренность сторон о прекращении
судебного спора на основе взаимных уступок.
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Раздел 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАКУПОК

Тема 2.1

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: устройство и принципы бюджетной систе�
мы Российской Федерации; основные функциональные элемен�
ты процедуры управления расходной частью бюджета; планиро�
вание номенклатуры закупаемой продукции; комплекс плано�
вых работ, связанных с закупкой по конкурсу; формирование
сводного перечня нужд и плана процедур закупок; учет размеще�
ния муниципальных контрактов; порядок предоставления све�
дений о размещении заказов в органы государственной статис�
тической отчетности.

Цель темы: ознакомить с комплексом взаимосвязанных
работ, способствующих улучшению качества управления финан�
сами и предупреждению злоупотреблений при освоении расход�
ной части бюджетов разных уровней; разъяснить структуру бюд�
жетной системы Российской Федерации и принципы формиро�
вания расходов местных бюджетов; дать определенные знания,
которые помогут осуществить своевременное и эффективное
бюджетное планирование и учет размещения государственных и
муниципальных заказов; научить составлять план закупок и
сводный перечень номенклатуры закупаемой продукции, позво�
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ляющие своевременно организовать закупки продукции для му�
ниципальных нужд.

После изучения темы вы сможете: принимать ответственные
решения в реализации бюджетного планирования и учета разме�
щения государственного и муниципального заказа; организовать
построение системы бюджетного планирования; выявлять
резервы роста финансовых ресурсов, намечать пути их эффек�
тивного использования; осуществлять контроль за целевым
использованием финансовых ресурсов; построить процедуру
формирования сводного перечня муниципальных нужд; разра�
ботать порядок единого учета плана конкурсных процедур; сфор�
мировать статистическую отчетность по результатам размеще�
ния государственного и муниципального заказа.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Для создания действенной системы управления государствен�
ными и муниципальными расходами необходимо эффективнее
использовать систему планирования и мониторинга при реали�
зации бюджетных расходов, а также перейти к новым органи�
зационно�правовым формам и механизмам при организации
государственных закупок и их финансировании. Недопустимо
принятие бюджетными учреждениями обязательств, не санкци�
онированных государством и муниципалитетами. А это значит,
что контракты и договоры, заключаемые на поставку товаров,
работ и услуг, не должны превышать лимита финансирования,
выделяемого в текущем году государственным и муниципальным
учреждениям. Местным органам власти запрещается произво�
дить расходы, противоречащие действующим бюджетным прин�
ципам и бюджетным решениям.

Реализация этих задач предполагает учет размещения госу�
дарственных и муниципальных заказов. Чтобы освоить учет раз�
мещения заказов, необходимо изучить условия, способы и прие�
мы его становления и развития. Не менее важно проанализиро�
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вать опыт отечественной учетно�аналитической школы, теории
и практики управления, четко понимать задачи и потребности,
стоящие перед системой муниципального заказа.

Если рассматривать учет размещения муниципального зака�
за как способ исследования конечных результатов, то каждый
объект учета должен рассматриваться с точки зрения его влия�
ния на экономию бюджетных средств с целью рационального их
использования.

Мировой опыт свидетельствует о необходимости участия
общественности в бюджетном процессе, в том числе и его
планировании. Это возможно при условии «прозрачности» дея�
тельности власти для граждан. Прозрачность бюджета как глав�
ного финансового инструмента реализации социально�эконо�
мической политики является одним из основных условий
открытости решений органов исполнительной власти. Своевре�
менное опубликование представленной в доступном для пони�
мания виде бюджетной документации помогает понять намере�
ния органов местной власти и в то же время поставить их под
контроль.

УСТРОЙСТВО БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

В формировании и развитии социальной и экономической
структуры общества большую роль играет государственное регу�
лирование. Одним из механизмов, позволяющих государству
проводить экономическую политику, является финансовая сис�
тема общества и входящий в ее состав государственный бюджет.
Именно через государственный бюджет можно воздействовать
на образование фондов.

Бюджет – это форма образования и расходования фонда де�
нежных средств, предназначенных для финансового обеспече�
ния задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджеты, входящие в бюджетную систему Российской Фе�
дерации, самостоятельны и не включаются друг в друга, т. е. бюд�
жеты субъектов Российской Федерации не включаются в феде�
ральный бюджет, а местные бюджеты не включаются в регио�
нальные бюджеты.
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Принципы функционирования бюджетной системы Россий�
ской Федерации следующие:

• единство бюджетной системы;
• разграничение доходов и расходов между уровнями бюджет�

ной системы;
• самостоятельность бюджетов разных уровней;
• полнота отражения доходов и расходов бюджетов, бюдже�

тов государственных внебюджетных фондов;
• сбалансированность бюджета;
• эффективность и экономичность использования бюджет�

ных средств;
• общее покрытие доходов бюджета;
• гласность;
• достоверность бюджета;
• адресность и целевой характер использования бюджетных

средств.
Государственный бюджет обеспечивает государственные вла�

сти финансовыми ресурсами для содержания государственного
аппарата, силовых структур, осуществления социальных меро�
приятий, т.е. для выполнения государством возложенных на него
функций.

Государственный бюджет, являясь основным финансовым
планом государства, дает органам власти реальную экономичес�
кую возможность осуществлять властные полномочия.

Бюджет имеет две взаимосвязанные, проистекающие одно�
временно и непрерывно стадии:

• образование доходов бюджета;
• использование бюджетных средств (расходы бюджета).
Структуру бюджетной системы РФ иллюстрирует рис. 1.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвоз�

мездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации в органы государственной власти
Российской Федерации, государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного самоуправления.

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на фи�
нансовое обеспечение задач и функций государства и местного
самоуправления.
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Помимо обязательных расходов, местные сообщества могут
самостоятельно назначать расходы при условии, что они не вхо�
дят в перечень запрещенных, а все предварительные объемы
были покрыты необходимым объемом поступлений. К запре�
щенным расходам относятся субсидии религиозным организа�
циям, кроме расходов по поддержанию храмов, находящихся в
муниципальной собственности. Запрещены расходы в интересах
частных лиц и организаций, за исключением случаев поддержа�
ния служб, необходимых для удовлетворения жизненно важных
потребностей населения. Также из местных бюджетов запреще�
но осуществлять расходы по предметам ведения федеральных
органов государственной власти, органов государственной влас�

Бюджеты
государственных

внебюджетных
фондов

Федеральный
бюджет

Бюджеты
территориальных
государственных

внебюджетных
фондов

Бюджеты
субъектов

Российской
Федерации

Местные бюджеты, в том числе

Бюджеты
муниципальных районов,

городских округов,
внутригородских

территорий городов
федерального значения

Бюджеты
городских и

сельских поселений

Рис. 1. Структура бюджетной системы РФ
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ти субъектов Федерации. Если произведенный расход является
запрещенным, он может быть аннулирован по решению суда на
основании протеста прокурора или жалобы, поступившей от
граждан.

Через бюджетные расходы финансируются бюджетополуча*
тели – организации производственной и непроизводственной
сферы, являющиеся получателями или распорядителями бюд�
жетных средств. В бюджете определяются только расходы по ста�
тьям затрат, а непосредственные расходы осуществляют бюдже�
тополучатели.

Структура бюджетных расходов ежегодно устанавливается
непосредственно в бюджетном плане и зависит, как и бюд�
жетные доходы, от экономической ситуации и общественных
приоритетов. Образцы структуры кодов функциональной клас�
сификации расходов бюджетов и экономической классифика�
ции основных расходов бюджета представлены соответственно в
табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

Структура кода функциональной классификации расходов бюджетов

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Т а б л и ц а  2

Экономическая классификация основных расходов бюджетов

200 РАСХОДЫ
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги
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Продолжение

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

226 Прочие услуги

230 Обслуживание долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

260 Социальное обеспечение

290 Прочие расходы

300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

310 Увеличение стоимости основных средств

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

600 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Из местных бюджетов могут финансироваться только следую�
щие виды расходов:

• на содержание органов местного самоуправления;
• на формирование муниципальной собственности и управ�

ление ею;
• на организацию, содержание и развитие учреждений обра�

зования, здравоохранения, культуры, физической культу�
ры и спорта, средства массовой информации, других учреж�
дений, находящихся в муниципальной собственности или
ведении органов местного самоуправления;

• на содержание муниципальных органов охраны правопо�
рядка;

• на организацию, содержание и развитие муниципального
жилищно�коммунального хозяйства;

• на муниципальное дорожное строительство и содержание
дорог местного значения;

• на благоустройство и озеленение территорий муниципаль�
ных образований;

• на организацию утилизации и переработки бытовых отходов;
• на содержание мест захоронения, находящихся в ведении

муниципальных органов;
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• на организацию транспортного обслуживания населения и
учреждений;

• на обеспечение противопожарной безопасности;
• на охрану окружающей природной среды на территориях

муниципальных образований;
• на реализацию целевых программ, принимаемых органами

местного самоуправления;
• на целевое погашение муниципального долга;
• на целевое дотирование населения;
• на содержание муниципальных архивов;
• на проведение муниципальных выборов и местных рефе�

рендумов;
• на финансирование реализации иных решений органов ме�

стного самоуправления и прочие расходы, отнесенные к
вопросам местного значения.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКУПОЧНОЙ КАМПАНИИ

Планирование закупок можно разбить на ряд этапов.
1 этап. Сбор информации – это кабинетные исследования: изу�

чение «поля деятельности» для того, чтобы уточнить свои по�
требности и функции закупаемой продукции; изучение продук�
та, который необходимо закупить.

2 этап. Анализ потребностей и возможностей – изучение ква�
лификации поставщиков; расчет общей потребности; оценка
собственной производственной базы, с помощью которой мож�
но осуществить поставку, установку, монтаж, обучение и пр.

3 этап. Решение по стратегии закупок, т. е. определение и
оценка способов поставки продукции:

• вариант 1 – оптовые закупки;
• вариант 2 – регулярные закупки мелкими партиями;
• вариант 3 – закупки по мере необходимости и т. д.
4 этап. Выбор метода закупки, т. е. одного из ранее определен�

ных вариантов либо их совокупности.
5 этап. Оперативные решения могут потребоваться для обес�

печения наиболее полной и эффективной поставки продукции
необходимого качества, в частности следует определить:
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• какая продукция потребуется, когда и кому;
• куда необходимо принять поставляемую продукцию;
• какие дополнительные услуги и работы потребуются и как

их обеспечить;
• каковы общие издержки на осуществление поставки.
6 этап. Контроль за ходом проведения закупочных процедур.
7 этап. Анализ выполнения плана с целью определения его «уз�

ких» мест и принятия решения о корректировочных мероприя�
тиях, которые обеспечат его безупречное выполнение.

8 этап. Корректировка плана в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств, приводящих к невозможности его выполнения.

Прежде чем решать вопрос о выборе предмета и способа за�
купки, необходимо четко сформулировать потребности и опре�
делить свое отношение к существующему рынку, т. е. ответить на
ряд следующих вопросов.

Какие функции должна выполнять закупаемая продукция?
Какая продукция, на ваш взгляд, способна выполнить требу�

емые функции?
Какое количество продукции вам (вашим потребителям) необ�

ходимо?
Какими стандартами качества (спецификациями) вы поль�

зуетесь?
Соответствуют ли возможные поставщики требованиям конку�

рентоспособности, надежности, финансовой устойчивости и т. д.?
Отвечает ли продукция ваших возможных поставщиков при�

нятым вами стандартам качества, а также вашим собственным
(ваших потребителей) требованиям к качеству?

Цены каких поставщиков, на ваш взгляд, конкурентоспособны?
Поставки каких поставщиков осуществлялись в срок и без

рекламаций?
Важным аспектом разработки плана закупок является опре�

деление размеров лотов, выставляемых на конкурс (особое зна�
чение это имеет при закупках строительных, строительно�мон�
тажных и ремонтных работ).

Положительные стороны такой разбивки:
• возрастание конкуренции, так как достаточно малый объем

работ или ограничение их содержания позволяют «неболь�
шим» подрядчикам конкурировать с более крупными фир�
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мами (обычно не рекомендуется объединять в одну партию
товары или услуги, которые нельзя получить из одного ис�
точника);

• фактор времени, а именно: выдача контрактов отдельно на
товары или услуги одного и того же вида, поставка которых
планируется в разное время, уменьшает риск задержки сро�
ков поставки товаров и услуг, необходимых на раннем эта�
пе, и уменьшает риск обеспечения более поздних потреби�
телей без достаточного знания действительных нужд и без
возможности откорректировать требования на основе опы�
та, полученного при первой поставке;

• разбивка единого контракта на более мелкие облегчает про�
цесс финансирования поставок (это особенно важно в совре�
менной ситуации недофинансирования), что выражается в по�
степенном введении в действие заключенных контрактов по
мере их обеспечения финансовыми ресурсами (такая возмож�
ность должна быть предусмотрена в условиях контрактов).

Недостатки такого разбиения единого контракта на отдель�
ные лоты:

• усложняется управление процессом закупок, особенно при
крупном многомерном заказе, когда у закупающей органи�
зации не хватает опыта эффективного координирования
нескольких поставщиков (подрядчиков);

• повышаются риски, поскольку невыполнение обязательств
одним субподрядчиком может неблагоприятно повлиять на
выполнение всего проекта.

Поэтому организатор торгов должен оценить возможности и
целесообразность, а также опасности и риски разбивки объекта
на отдельные лоты, учитывая техническую и технологическую
целесообразность и уровень развития рынка по отдельным това�
рам, услугам, работам.

При разработке плана закупок заказчик (организатор торгов)
должен определить сроки формирования заказа, учитывая при
этом минимальные сроки, отведенные для подготовки и подачи
конкурсных предложений, время, требуемое для определения
победителя конкурса и заключения контракта, и время, которое
понадобится поставщику (подрядчику) для выполнения ожидае�
мой от него работы на различных этапах реализации контракта.
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Сроки проведения отдельных этапов устанавливаются исхо�
дя из даты завершения создания объекта в целом. От этой даты
последовательно отсчитывается время, необходимое для прове�
дения отдельных этапов: время строительства, завоза материа�
лов, заключения контрактов, проведения торгов, подготовки тен�
дерной документации, рекламы. Таким образом определяется
дата начала работ по проведению конкурса.

КОМПЛЕКС ПЛАНОВЫХ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАКУПКОЙ ПО КОНКУРСУ

Разработка плана закупок состоит из следующих укрупнен�
ных процедур:

• определение и формулировка предмета закупок, установ�
ление требуемого объема закупаемой продукции, ее каче�
ственных характеристик и сроков поставки;

• изучение соответствующего рынка и потенциальных по�
ставщиков (проведение конъюнктурных исследований);

• определение типа контракта (контракта на товары, работы
или услуги);

• выбор способа закупок;
• определение функций и круга обязанностей всех участни�

ков процесса закупок;
• подготовка необходимой документации для осуществления

закупок (установление квалификационных требований для
отбора участников, формулирование критериев и способа
оценки конкурсных предложений и т. д.);

• планирование процесса проведения конкурсных торгов;
• определение форм и методов контроля за выполнением ус�

ловий контракта;
• проработка комплекса юридических вопросов на каждом

этапе.
Организатор конкурса (наемная должность) подбирает себе

помощников – ответственных за закупки (по видам товаров и
услуг). Руководитель контракта со своим аппаратом назначается
из структуры заказчика и призван контролировать выполнение
работ, связанных с поставкой продукции.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

Следующим важным вопросом, который должен решить за�
казчик при разработке плана закупок, является формирование
органов управления контрактом.

При проведении достаточно сложных и трудоемких конкур�
сов заказчику следует решить, кто непосредственно будет прово�
дить работу по организации и проведению конкурса на закупку
товаров (работ) – сам государственный заказчик (его функцио�
нальное подразделение) или сторонняя организация, которой он
делегирует свои полномочия. Решение этого вопроса зависит в
первую очередь от наличия у заказчика квалифицированных кад�
ров, которые в состоянии самостоятельно, достаточно эффек�
тивно подготовить и провести закупки. А для этого прежде всего
необходимо соблюдать заданные правила и инструкции, требо�
вания конфиденциальности и грамотно взаимодействовать с уча�
стниками торгов.

Ответственность за подбор квалифицированного персонала
возлагается на заказчика, и этому должно уделяться надлежащее
внимание, в особенности, если заказчик создает специальную
структуру для государственных торгов.

Во многих случаях целесообразно привлекать для проведе�
ния конкурса специализированную консультативную организа�
цию, имеющую значительный опыт в этой работе. По возможно�
сти, выбирать консультативную организацию также следует на
конкурсной основе.

Специализированной организации может быть поручено вы�
полнение как всего комплекса работ, так и отдельных видов. Вот
наиболее насущные проблемы, в решении которых такие орга�
низации, на наш взгляд, смогут оказать существенную помощь
государственному заказчику:

• определение сроков всех этапов закупочной кампании, на�
чиная с момента размещения объявления о приглашении к
конкурсу и кончая датой заключения контракта на постав�
ку продукции;

• взаимодействие с поставщиками по вопросам технологи�
ческого обеспечения потребительских качеств выпускаемой
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продукции и их готовности участвовать в конкурсных про�
цедурах;

• составление технически грамотного объявления с приглаше�
нием потенциальных поставщиков к участию в конкурсе;

• разработка критериев профессионального отбора претен�
дентов и оценки качества закупаемой продукции, которые
должны быть заблаговременно и зачастую априори включе�
ны в конкурсную документацию;

• порядок выбора, приема, изъятия и использования различ�
ных форм обеспечения конкурсных заявок в целях как ис�
полнения требований закона, так и повышения эффектив�
ности торгов;

• ведение переговоров с конкурсантами по сути конкурсной
процедуры и подаваемым заявкам;

• обеспечение прозрачности всех этапов закупки продукции
для государственных нужд и сохранение независимости от
попыток поставщиков лоббировать свои интересы.

Таким образом, заказчик (распорядитель бюджетных финан�
совых ресурсов) формирует органы управления проведением
конкурса на закупку товаров, работ и услуг (рис. 2).

Организатор конкурса осуществляет комплекс работ (или его
часть) по организации и проведению конкурса.

Руководитель контракта назначается из числа ответственных
сотрудников организации�заказчика. Его деятельность пример�
но соответствует работе дирекции строящегося предприятия. Его

Ответственный
за закупки

Эксперты Аппарат

Организатор
конкурса

Конкурсная
комиссия

Руководитель
контракта

ЗАКАЗЧИК

Рис. 2. Структура управления государственными
и муниципальными закупками
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главная задача – осуществление мониторинга процесса проведе�
ния конкурса, заключения и реализации контракта.

Конкурсная комиссия создается заказчиком для оценки пред�
ставленных предложений и вынесения решений о победителе
конкурса.

Многие муниципальные заказчики имеют разветвленную
сеть подразделений, которые нуждаются в закупках как одно�
типной, так и специфической продукции. Поэтому важно ре�
шить вопрос о целесообразном уровне централизации закупок в
центральном аппарате этих ведомств. Опыт показывает, что во
многих случаях целесообразно проводить закупки многих видов
продукции на местах, особенно если речь идет о продукции, тре�
бующей значительных средств на доставку и хранение. Но при
этом муниципальный заказчик должен обеспечить единую заку�
почную политику и контроль за эффективностью организации и
проведения конкурсных торгов на местах. Для выполнения этих
функций в центральных аппаратах заказчиков следует создавать
централизованные конкурсные комитеты или службы. Возмож�
на также и консолидация «снизу», когда несколько муниципаль�
ных заказчиков объединяют свои усилия с целью закупки одно�
типной продукции для удовлетворения потребностей населения
и городской инфраструктуры по типовым (социальным) нормам.

Составление плана закупок товаров, работ и услуг можно счи�
тать завершенным тогда, когда четко определен предмет заку�
пок, его технические и технологические характеристики, сфор�
мированы структуры, которым поручается осуществление про�
цедур торгов, выбран способ закупок, определены сроки
проведения торгов, установлены критерии и механизм опреде�
ления участников и победителя торгов.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Как правило, при выборе поставщика заказчик (потребитель
продукции) руководствуется следующими факторами:

• особенности производителя (количество продукции, техно�
логия, надежность, финансовые возможности, сопутствую�
щие услуги и т. д.);
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• особенности поставляемой продукции (цена, качество, воз�
можности хранения, складирования, транспортировки, по�
требности в информации и т. д.);

• особенности товарного рынка (специфика потребительс�
кого контингента, структура и развитость торгового по�
средничества, уровень конкуренции на рынке продукции
и т. д.);

• правовые факторы (действующие нормы, регламенти�
рующие функционирование рынка государственных
нужд).

В отечественном законодательстве предусмотрена возмож�
ность приобретать товары и подрядные работы другими спосо�
бами, если их стоимость составит не более 250 тыс. рублей.

Для основного способа закупки – открытого конкурса харак�
терны:

• нормативно утвержденные правила;
• наличие обязательных процедур;
• последовательность действий.
Равенство участников конкурса обеспечивается следующи�

ми мероприятиями:
• широкой рекламой конкурса в средствах массовой инфор�

мации;
• предоставлением всем претендентам на муниципальный

заказ достаточного времени для подготовки пред�
ложений;

• требованием того, чтобы спецификация и условия конкур�
са чрезмерно не снижали число участников;

• заблаговременным оповещением всех претендентов о кри�
териях оценки предложений;

• объективной и беспристрастной оценкой конкурсных пред�
ложений;

• присуждением муниципального контракта тому, кто пред�
ложит наименьшую цену при условии выполнения задан�
ных критериев;

• избеганием контактов с участниками конкурсной процеду�
ры перед подписанием контракта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАКУПАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

На стадии планирования муниципального заказа ежегодно
формируется сводный перечень нужд.

Перечень нужд получателя продукции составляется заказчи�
ком, подписывается руководителем заказчика и согласовывает�
ся с главным распорядителем бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган испол�
нительной власти, имеющий право распределять бюджетные
средства по подведомственным бюджетным учреждениям. Заказ�
чик – юридическое лицо, являющееся прямым получателем бюд�
жетных средств, уполномоченное на заключение муниципаль�
ных контрактов, ответственное за размещение заказов и конт�
роль за их исполнением.

В роли заказчика может выступать: главный распорядитель
бюджетных средств или бюджетное учреждение, подведомствен�
ное главному распорядителю средств.

Получатель продукции – юридическое или физическое лицо,
в интересах которого осуществляется закупка продукции на сред�
ства бюджета.

При планировании закупок для государственных нужд также
формируется первичный перечень нужд получателя продукции.
Его составляет заказчик, подписывает руководитель заказчика,
и он согласовывается с главным распорядителем бюджетных
средств. Заказчики формируют перечень нужд получателя про�
дукции в соответствии с планируемыми к финансированию це�
левыми статьями:

• для собственных нужд;
• для нужд юридического или физического лица, не являю�

щегося заказчиком, в интересах которого заказчик закупает
продукцию на средства бюджета.

Перечень нужд получателя продукции заказчик заполняет по
установленной форме, позволяющей сформировать следующую
таблицу (см. табл. 3, – для компактности графы «Наименова�
ние» и «Код» объединены).
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Т а б л и ц а  3

Перечень нужд получателя продукции на ________ год

Наиме� Конт� Наиме� Объем Наиме� Наиме� Объем
нование и рольная нование финан� вание вание ви� финан�
код целе� цифра и код сирова� класса да про� сирова�

вой из КФ экономи� ния продук� дукции ния
статьи ческой ции и код

статьи по СВДП

Руководитель заказчика ______________________________

Дата _________________

Согласовано:

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств __
___________________________________________________

Дата _________________

После формирования получателями средств перечня закупок
составляют сводный ведомственный перечень нужд.

Сводный ведомственный перечень нужд формируется глав�
ными распорядителями бюджетных средств желательно в про�
граммном модуле Автоматизированной информационной сис�
темы муниципального заказа (АИСМЗ) (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
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Сводный ведомственный перечень нужд подписывает руко�
водитель главного распорядителя бюджетных средств.

Для наглядности приведем структуру «Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, продукции
и услуг» (СВДП).

Виды экономической деятельности:

Х Р раздел

Х Х П подраздел

Х Х Х Г группа

Х Х Х Х П подгруппа

Продукция:

Х Х Х Х К класс

Х Х Х Х 0 Y Y П подкласс

X X X X Z Z 0 Г головной вид

X X X X Z Z Zm В вид

Поиск планируемой к закупке продукции в программном
модуле Автоматизированной информационной системы государ�
ственного заказа (АИСГЗ) с использованием справочника СВДП
осуществляется следующим образом:

• выбирается раздел (1 буква) по меню разделов видов эконо�
мической деятельности;

• выбирается подраздел (2 цифры) по меню подразделов ви�
дов экономической деятельности.

Например:

Раздел вида экономической Наименование раздела в терминах,
деятельности обозначающих продукцию и услуги

D Обрабатывающая промышленность

Подраздел вида экономической Наименование подраздела в терминах,
деятельности обозначающих продукцию и услуги

22 Полиграфическая и печатная продукция
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Полное наименование вида продукции можно найти путем
контекстного поиска по видам продукции или по семизначному
коду в графе кодов СВДП. Каждому наименованию вида про�
дукции соответствует определенный код СВДП, что позволяет
автоматически заносить в табличную форму код при выборе наи�
менования и наименование – при выборе кода. При этом на эк�
ране выводятся названия головного вида, подкласса и класса
продукции с указанием соответствующих кодов для выбранного
полного наименования вида продукции.

Например, был произведен следующий выбор:
Раздел «D» – Обрабатывающая промышленность;
Подраздел «22» – Полиграфическая и печатная продукция.
Контекстным поиском был выбран вид продукции:
«Литература по экономике, экономическим наукам».

При этом на экране будет выдана следующая информация:

2211000 Книги, брошюры, издания, нотные издания, картографи�
ческая продукция, листовки (кроме рекламных)

2211010 Книги и брошюры [2211120] – [2211230]

2211120 Литература по общественно�экономическим и гуманитар�
ным наукам

2211125 Литература по экономике, экономическим наукам

В табличную форму будут занесены следующие данные:

2211125 Литература по экономике, экономическим наукам

Если заказчик убедился в том, что выбор продукции произве�
ден не из того раздела, процедуру можно повторить.

Оплату потребления тепловой энергии, газа, электрической
энергии, оплату водоснабжения помещений следует выбирать из
раздела Е («Электроэнергия, газ и водоснабжение»).

Перечень нужд составляется заказчиком в соответствии с це�
левыми и экономическими статьями на основании доведенных до
главных распорядителей контрольных цифр по целевым статьям.

Если экономическая статья предусматривает закупку различ�
ных видов продукции и услуг, то на каждый вид продукции долж�
ны быть заполнены графы наименований класса и вида продук�
ции, кода ОКДП и объема финансирования. Суммарный объем
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финансирования по видам продукции в рамках определенной
экономической статьи должен быть равен сумме финансирова�
ния по данной экономической статье.

Если по какой�либо экономической статье не предусмотрено
проведение закупок продукции или услуг (например, оплата тру�
да), то в соответствующие графы наименований класса и вида
продукции заносится запись «денежные средства», в графе «Код
СВДП» проставляются 7 нулей, в графе «Объем финансирова�
ния» – сумма предусмотренных по данной статье денежных
средств.

Если по какой�либо экономической статье предусмотрены
частично денежные выплаты, а частично закупки продукции, то
форма должна быть заполнена с учетом рекомендаций, указан�
ных выше, причем суммарный объем финансирования по видам
продукции должен быть равен сумме финансирования по дан�
ной статье.

Суммарный объем финансирования по экономическим ста�
тьям, входящим в определенную целевую статью, должен быть
равен контрольным цифрам по этой целевой статье.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПРОЦЕДУР

Реестр плана процедур муниципальных закупок необходимо
составлять в соответствии с требованиями Федерального закона
о размещении государственного и муниципального заказа. План
процедур предназначен для регистрации планов конкурсных и
аукционных процедур, запросов котировок и закупок у един�
ственного источника, закупки на биржах на очередной финан�
совый год с указанием способов размещения заказа муниципаль�
ного образования, лимитов процедур и принадлежности плани�
руемых закупок к компетенции соответствующей конкурсной
комиссии муниципального образования, комиссии по размеще�
нию муниципального заказа органа, уполномоченного на разме�
щение муниципального заказа, или комиссии муниципального
заказчика.

Реестр планов процедур формируется по следующим правилам:
• Подведомственные заказчики после утверждения докумен�

та «Единый реестр муниципальных нужд» формируют на
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документ «Перечень нужд» документ «План процедур», ко�
торый направляют главным распорядителям средств бюд�
жета (ГРСБ).

• ГРСБ при необходимости вносят исправления в документы
подведомственных заказчиков или возвращают их на ис�
правление.

• Если отсутствует автоматизированное рабочее место (АРМ)
АИСГЗ, то подведомственные государственные заказчики
направляют ГРСБ документ «План процедур» на бумажном
носителе, подписанный руководителем учреждения и заве�
ренный печатью, для создания соответствующего докумен�
та персоналом ГРСБ.

• ГРСБ после получения документов от всех подведомствен�
ных заказчиков формируют в виде отчета ведомственный
реестр планов процедур. Документы «План процедур»,
сформированные главным распорядителем и подведом�
ственными заказчиками, направляются средствами АИСГЗ
или на бумажном носителе в орган исполнительной власти
муниципального образования, уполномоченный на разме�
щение муниципального заказа.

• Орган исполнительной власти на основании документов
«План процедур», пришедших от ГРСБ и подведомствен�
ных заказчиков, формирует в виде отчета Единый реестр
планов процедур.

Документ «План процедур» состоит из заголовка и табличной
части.

К заголовку относится информация из следующих полей:
«План процедур на ________ год»
«№» – номер документа.
«От» – дата создания документа, поле связано с календарем,

автоматически проставляется текущая дата.
«Главный распорядитель» – поле заполняется из документа

«Перечень нужд».
«Заказчик» – поле заполняется из документа «Перечень

нужд».
«Сумма по документу (руб.)» – поле заполняется автомати�

чески путем суммирования полей «Лимит (руб.)» в табличной
части документа.
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Таблица содержит следующие поля:
«№ строки» – поле заполняется автоматически при нажатии

кнопки «Нумеровать».
«№ процедуры» – заполняется из поля «№ группировки

строк» документа «Перечень нужд».
«Наименование процедуры».
«Наименование лота» – заполняется из поля «Наименование

продукции (точное)» документа «Перечень нужд».
«Способ размещения» – поле заполняется из выпадающего

списка.
«Лимит (руб.)» – заполняется из соответствующего поля до�

кумента «Перечень нужд».
«Код комиссии» – код комиссии, которая будет рассматри�

вать данную закупку. Поле связано со справочником «Комис�
сии». Для вызова справочника выделите данное поле и нажмите
кнопку «Справочник».

«Код получателя» – поле связано со справочником «Заказчи�
ки и получатели».

«Получатель» – поле связано со справочником «Заказчики и
получатели».

«Дата проведения» – дата проведения процедуры. Поле свя�
зано с календарем.

«Основание (для единственного источника)». Поле связано
со справочником.

При заполнении полей «Лимит (руб.)», «Способ размеще�
ния», «Код комиссии» производится проверка на соответствие
действующим нормативным правовым актам.

При получении замечаний или необходимости самостоятель�
но изменить документ «План процедур» до момента формирова�
ния КЭРППиТ Единого реестра планов процедур государствен�
ные заказчики и ГРСБ могут вносить изменения в свой план
процедур по аналогии с порядком внесения изменений в доку�
мент «Перечень нужд».

Актуализация ведомственных и единого реестра планов про�
цедур проводится ежеквартально – в начале соответствующего
квартала на основании откорректированных документов ГРСБ и
подведомственных заказчиков, отосланных за десять дней до
начала квартала.
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ГРСБ и подведомственные заказчики имеют возможность
при необходимости корректировать документ «План процедур»
по фактическому состоянию бюджета и проведения закупок, а
также при обновлении в АИСГЗ справочников комиссий и спо�
собов размещения государственного заказа.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Все муниципальные контракты (договоры), заключенные по
результатам размещения заказов, подлежат учету в реестре му�
ниципальных контрактов (далее – реестры контрактов). Реестр
контрактов, заключенных от имени муниципального образова�
ния, формирует уполномоченный на это орган местного само�
управления, который должен в своей работе руководствоваться
следующими рекомендациями Федерального закона:

• в реестрах контрактов должны содержаться сведения: о наи�
меновании заказчика; источнике финансирования; спосо�
бе размещения заказа; дате подведения итогов проведения
запроса котировок и реквизитах документа, подтверждаю�
щего основание заключения контракта; о дате заключения
контракта; о предмете, цене контракта и сроках его испол�
нения; о наименовании, месте нахождения (для юридичес�
ких лиц), фамилии, имени, отчестве, месте жительства,
индивидуальном налоговом номере (для физических лиц)
поставщика (исполнителя, подрядчика); об исполнении
контракта;

• заказчики в течение трех дней со дня заключения муници�
пального контракта направляют указанные выше сведения
в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган
местного самоуправления;

• сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны
быть доступны для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы;

• порядок ведения реестров контрактов, требования к сред�
ствам, обеспечивающим пользование официальным сай�
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том, на котором размещаются указанные реестры, устанав�
ливаются Правительством Российской Федерации;

• сведения, касающиеся размещения заказов и заключения
контрактов и составляющие государственную тайну, вклю�
чаются в отдельный реестр контрактов и не подлежат опуб�
ликованию в средствах массовой информации и размеще�
нию в сети Интернет.

Реестр муниципальных контрактов позволяет контролирую�
щим и представительным органам анализировать, как проходит
реализация муниципального заказа; определять, по результатам
какой процедуры заключены контракты; выявлять экономию
бюджетных средств; использовать внесенные в реестр сведения
для составления статистической отчетности по установленной
Роскомстатом форме.

Основное преимущество единого реестра муниципальных
контрактов состоит в том, что в него заносятся сведения о кон�
трактах всех подведомственных муниципальных учреждений, а
это позволяет в дальнейшем анализировать расходы, направлен�
ные на выполнение муниципальных нужд, предусмотренных
бюджетом муниципального образования.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ В ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Главные распорядители средств местного бюджета, осуще�
ствляющие размещение заказов на поставки товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд представ�
ляют сведения о проведении торгов на размещение заказов по
форме № 1�торги (квартальная) в территориальный орган Рос�
стата в субъекте Российской Федерации по установленному им
адресу до 20 числа после отчетного периода.

Отчитывающаяся организация указывает свой код по ОКПО,
код формы по ОКУД, наименование учреждения и почтовый
адрес. Форма состоит из двух разделов: «Общие сведения о раз�
мещении заказов» и «Количественные и стоимостные характе�
ристики размещения заказа».
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«Общие сведения о размещении заказа» содержат информа�
цию о том, что процедура осуществлена для муниципальных
нужд и основным источником финансирования торгов и других
способов закупок являются средства местного бюджета.

В разделе «Количественные и стоимостные характеристики
размещения заказа» указываются сведения о количественных и
стоимостных характеристиках (всего) по торгам и другим спосо�
бам закупок, в том числе по видам торгов и способам закупок в
рамках перечисленного перечня показателей.

Сведения о проведении торгов на размещение заказов на по�
ставки товаров (работ и услуг) для муниципальных нужд и дру�
гих способов закупок представляются главными распорядителя�
ми средств бюджетов, осуществляющими размещение заказа для
муниципальных нужд. При этом главный распорядитель вклю�
чает в свой отчет сведения о торгах и других способах закупок,
проведенных не только непосредственно им самим, но и подве�
домственными организациями. Если торги не проводились, либо
закупки не осуществлялись, необходимо сообщить об этом пись�
мом или на бланке отчета в сроки представления отчетов в адрес
Росстата.

На лицевой части формы указывается полное наименование
отчитывающейся организации и в скобках – краткое наимено�
вание. В строке «Почтовый адрес» указывается наименование
субъекта Российской Федерации, а потом юридический адрес с
почтовым индексом. В отчет по форме № 1�торги главные рас�
порядители вносят все показатели, предусмотренные Федераль�
ным законом № 94�ФЗ, а также указывают закупки на сумму, не
превышающую установленного центральным банком Российс�
кой Федерации предельного размера расчетов наличными день�
гами в Российской Федерации между юридическими лицами по
одной сделке. Данные показываются в целых числах с нарастаю�
щим итогом с начала года в единицах измерения, указанных в
форме. Не включаются в отчет сведения по конкурсам, если они
проводятся не в целях осуществления закупок для муниципаль�
ных нужд (творческие конкурсы, конкурсы профессионального
мастерства и т. д.).
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План закупок – разработка организационной схемы работ по
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Тема 2.2

МАРКЕТИНГ

Доконкурсное исследование рынка

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: основные понятия, методы и принципы
маркетинга; маркетинговое исследование и порядок его органи�
зации; исследование рыночной конъюнктуры.

Цель темы: дать общее представление о целях и задачах марке�
тингового исследования рынка муниципальных закупок для оп�
ределения и формулирования предмета закупок и основных по�
ложений муниципального контракта.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в основных
понятиях маркетинга и методах маркетинговых исследований,
разбираться в маркетинговых стратегиях коммерческих фирм на
рынках муниципальных закупок, грамотно и точно формулиро�
вать требования муниципального заказчика в целях исполнения
муниципального контракта.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА

Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для про�
фессиональных деятелей рынка, таких, как розничные торгов�
цы, работники рекламы, исследователи маркетинга, заказчики
разнообразной продукции для государственных и муниципаль�
ных нужд, заведующие производством новых и марочных това�
ров и т.п. Им необходимо знать, как описать рынок и разбить его
на сегменты; как оценить нужды, запросы и предпочтения по�
требителей в рамках целевого рынка; как сконструировать и ис�
пытать товар с нужными для этого рынка потребительскими
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свойствами; как посредством цены донести до потребителя идею
ценности товара; как выбрать умелых посредников, чтобы товар
оказался широко доступным, хорошо представленным; как рек�
ламировать и продавать товар, чтобы потребители знали его и
хотели приобрести; как грамотно сформулировать требования
государственного и муниципального заказчика к закупаемой
продукции и поставщикам этой продукции.

Взаимосвязь курса «Маркетинг» с другими дисциплинами
представлена на рис. 1.

Основы
менеджмента

Основы рыночной
экономики

Экономика
предприятия

Технико�
экономическое
проектирование

Логистика

Бухучет и анализ
хозяйственной
деятельности

ПсихологияОсновы права

Маркетинг

Социология

Финансовый
менеджмент

Инновационный
менеджмент

Стратегический
менеджмент

Рис. 1. Основные взаимосвязи курса «Маркетинг»
с другими дисциплинами

По определению основоположника теории маркетинга аме�
риканского ученого Филиппа Котлера, маркетинг – это вид че�
ловеческой деятельности, направленный на удовлетворение
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нужд и потребностей посредством обмена. Для пояснения этого
определения рассмотрим понятия: нужда, потребность, спрос,
товар, обмен, сделка, рынок.

Исходной идеей в понятии маркетинга является идея чело�
веческих нужд. Под термином «нужда» понимается ощущение
нехватки человеком чего�либо. Нужды людей многообразны и
сложны. Это и физические нужды в пище, одежде, тепле, бе�
зопасности, и социальные нужды в духовной близости, влия�
нии и привязанности; и личные нужды в знаниях и самовыра�
жении. Они являются сходными составляющими природы че�
ловека.

Вторая исходная идея маркетинга – потребность.
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Чтобы удовлетворить потребности, производители предпри�

нимают целенаправленные действия для стимулирования жела�
ния обладать товарами. Деятель маркетинга не создает нужду,
она уже существует. Например, производитель информацион�
ных систем может считать, что потребителю нужна его инфор�
мационная система, хотя на самом деле потребителю нужна ин�
формация. Потребности людей безграничны, а вот ресурсы для
их удовлетворения ограничены. Так что человек будет выбирать
те товары, которые доставляют ему наибольшее удовлетворение
в рамках его финансовых возможностей.

Спрос – это потребность, подкрепленная покупательской
способностью. Нетрудно перечислить спрос конкретного обще�
ства в конкретный момент времени. Однако спрос – показатель
недостаточно надежный, так как он меняется. На смену выбора
влияют и изменения цен, и уровень доходов. Человек выбирает
товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему наиболь�
шее удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфи�
ческих потребностей и ресурсов.

Человеческие нужды, потребности и запросы удовлетворя�
ются товарами. Под товаром мы будем понимать то, что может
удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с
целью привлечения внимания, приобретения, использования
или потребления.
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Производитель товара должен отыскивать потребителей, ко�
торым он хочет продавать товар, выяснить их потребности, а за�
тем создавать товар, наиболее полно удовлетворяющий эти по�
требности.

Обмен – это основное понятие маркетинга как научной дис�
циплины. Маркетинг только тогда имеет место, когда люди ре�
шают удовлетворить свои нужды и запросы посредством обмена.
Обмен – это акт получения от кого�либо желаемого объекта с
предложением чего�либо взамен.

Для совершения добровольного обмена необходимо соблю�
дение пяти условий:

• сторон должно быть как минимум две;
• каждая сторона должна располагать чем�либо, что могло бы

представить ценность для другой стороны;
• каждая сторона должна быть способна осуществлять ком�

муникацию и доставку своего товара;
• каждая сторона должна быть совершенно свободной в при�

нятии или отклонении предложения другой стороны;
• каждая сторона должна быть уверена в целесообразности

или желательности иметь дело с другой стороной.
Сделка – это основная единица измерения в сфере мар�

кетинга.
Сделка – это коммерческий обмен ценностями между двумя

сторонами, предполагающий наличие:
• двух ценностно�значимых объектов;
• согласованных условий ее осуществления;
• согласованного времени совершения;
• согласованного места проведения.
Рынок – это совокупность существующих и потенциальных

покупателей товара. В развитом обществе рынок – это не обяза�
тельно какое�то физическое место для осуществления сделок.
Современные средства связи и транспорта позволяют осуществ�
лять обмен через рекламу, телевидение, глобальную сеть Интер�
нет и т.п. без вступления в физический контакт с покупателями.

Маркетинг – это завершающее понятие цикла рынка, работа
с рынком для осуществления обменов, цель которых – удовлет�
ворение человеческих нужд и потребностей.
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Процесс обмена требует работы: это поиск покупателей, вы�
явление их нужды, проектирование соответствующих товаров,
продвижение их на рынок, складирование, перевозка, ценооб�
разование, организация сервиса, рекламирование.

Роль маркетинга в экономике – повышение ее торгово�опера�
ционной эффективности. На современном этапе маркетинг по�
нимается как выражение ориентированного на рынок управлен�
ческого стиля мышления, способного не только реагировать на
развитие рыночной обстановки, но и самому изменять парамет�
ры окружающей среды, обеспечивая выход на рынок, его расши�
рение и безопасность.

Маркетинг – это процесс планирования и воплощения за�
мысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, това�
ров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдель�
ных лиц и организаций.

В этом определении можно выделить четыре компонента:
• действие менеджмента (предвидение, определение целей и

планирование, удовлетворение спроса);
• совокупность управляемых элементов маркетинговой дея�

тельности (продукт (замысел), цена, распределение (реали�
зация) и продвижение);

• объекты, при помощи которых удовлетворяется спрос и до�
стигаются цели (товары, услуги, идеи, организации, люди,
территории);

• метод удовлетворения спроса (обмен, т.е. торговля).
Таким образом, кратко можно выразить предыдущее опреде�

ление так: «Маркетинг – управление удовлетворением спроса
путем торговли».

Все факторы, влияющие на маркетинг, делятся на контроли�
руемые и неконтролируемые.

Контролируемые факторы, определяемые высшим руководством
фирмы:

• область деятельности;
• общие цели;
• роль маркетинга;
• роль других предпринимательских функций;
• корпоративная культура.
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Контролируемые факторы, управляемые службой маркетинга:
• выбор целевых рынков;
• цели маркетинга (образ, сбыт, прибыль, отличительные

преимущества);
• организация маркетинга;
• структура маркетинга (товары, цена, распределение, про�

движение);
• выполнение и эффективность маркетинговых планов.
Неконтролируемые факторы:
• потребители (характеристики, межличностное влияние, про�

цесс принятия решений, организации);
• независимые средства маркетинговой информации (печать,

телевидение, радио и др.);
• технология (достижения, ограничения по ресурсам);
• конкуренция (структура, стратегия маркетинга конкурен�

тов, взаимоотношения в каналах сбыта и т.д.);
• экономическая обстановка (темпы роста, издержки, уро�

вень инфляции, безработица);
• законодательство;
• политическая обстановка.
Цели маркетинга – максимально высокое потребление, дос�

тижение максимальной потребительской удовлетворенности,
предоставление максимально широкого выбора, максимальное
повышение качества жизни.

Эти цели решает маркетинговый цикл, который включает:
маркетинговые исследования; маркетинговый синтез; стратеги�
ческое планирование; оперативное планирование и реализацию
планов; контроль и информационное обеспечение.

Задачи маркетинга:
• Исследование, анализ и оценка нужд реальных и потенци�

альных потребителей продукции фирмы в областях, инте�
ресующих фирму.

• Маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и
услуг фирмы.

• Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития
рынков, на которых оперирует или будет оперировать фир�
ма, включая исследование деятельности конкурентов.
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• Формирование ассортиментной политики фирмы.
• Разработка ценовой политики фирмы.
• Участие в формировании стратегии и тактики рыночного

поведения фирмы, включая разработку ценовой политики.
• Сбыт продукции и услуг фирмы.
• Коммуникации маркетинга.
• Сервисное обслуживание.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ

Каждая фирма заинтересована в эффективном управлении
своей маркетинговой деятельностью. Ей нужно знать, как ана�
лизировать рыночные возможности, отбирать подходящие целе�
вые рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и
успешно управлять претворением в жизнь маркетинговых задач.
Все это и составляет процесс управления маркетингом, элемен�
ты которого представлены на рис. 2.

1. Анализ рыночных возможностей
Системы маркетинговых исследований и маркетинговой
информации
Маркетинговая среда
Потребительские рынки
Рынки предприятий

2. Отбор целевых рынков
Замеры объемов спроса
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов
и позиционирование товара на рынке

3. Разработка комплекса маркетинга
Разработка товаров
Установление цен на товары
Методы распространения товаров
Стимулирование сбыта товаров

4. Претворение в жизнь (реализация) маркетинговых мероприятий
Стратегия, планирование и контроль

Рис. 2. Процесс управления маркетингом
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Ориентирование в маркетинге на целевого потребителя дол�
жно сочетаться с особенностями внутренней среды фирмы и, в
частности, с ее ресурсными ограничениями. Роль маркетинга в
менеджменте организации включает:

• определение того, какими ресурсами располагает органи�
зация;

• разработку «фильтра» маркетинговых данных (т.е. способ�
ности выделять и не пропускать важные для организации
данные и одновременно не допускать информационной пе�
регрузки);

• использование этого фильтра в поиске потребителей;
• обработку данных и их анализ;
• управление ресурсами фирмы в целях достижения целей

маркетинга.

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА

Маркетинговая среда – это совокупность активных субъектов
и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на воз�
можности руководства службой маркетинга устанавливать и под�
держивать с целевыми клиентами отношения успешного сотруд�
ничества. Маркетинговая среда слагается из микросреды и мак�
росреды (рис. 3).

Микросреда представлена силами, имеющими непосредст�
венное отношение к самой фирме и ее возможностям по об�
служиванию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми
посредниками, клиентами, конкурентами и контактными ауди�
ториями.

Макросреда представлена силами более широкого социаль�
ного плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими,
как факторы демографического, экономического, техническо�
го, политического, культурного характера.

Основная цель любой фирмы – получение прибыли.
Основная задача системы управления маркетингом – обеспе�

чить производство товаров, привлекательных с точки зрения це�
левых рынков. Успех зависит также и от действия посредников,
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конкурентов и различных контактных аудиторий, представлен�
ных на рис. 4.

Поставщики – это деловые фирмы и отдельные лица, обеспе�
чивающие компанию и ее конкурентов материальными ресурса�
ми, необходимыми для производства конкретных товаров или
услуг. События в среде поставщиков могут серьезно повлиять на
маркетинговую деятельность фирмы (цены на товары поставщи�
ков, забастовки у поставщиков и другие факторы).

Маркетинговые посредники – это фирмы, помогающие ком�
пании в продвижении, сбыте и распространении ее товаров сре�

Рис. 3. Маркетинговый комплекс и влияющие на него факторы
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ди клиентуры, т.е. торговые посредники – фирмы, специализиру�
ющиеся на организации товародвижения, агентства по оказанию
маркетинговых услуг и кредитно�финансовые учреждения.

Торговые посредники подыскивают клиентов и непосред�
ственно продают товар фирмы. Для фирмы более разумно ис�
пользовать посредника с развитой сетью торговли, чем создать
аналогичную сеть.

Выбор торговых посредников – сложная задача, так как в
развитом рынке обычно торговый посредник – мощная фирма,
которая диктует свои условия и может не допустить проникно�
вения производителя на некоторые рынки большой емкости.

Фирмы – специалисты по организации товародвижения по�
могают компании создавать запасы своих изделий и продвигать
их от места производства до места назначения.

Склады – это предприятия, обеспечивающие накопление и
сохранность товаров на пути к их очередному месту назначения.
Железные дороги, организации автотранспортных перевозок,
авиалинии, грузовой, водный транспорт и другие грузообработ�
чики, перемещающие товары из одного места в другое.

Фирме надо выбрать самые экономичные методы отгрузки,
сбалансировав такие факторы, как стоимость, объем и скорость
поставки, сохранность груза.

Агентства по оказанию маркетинговых услуг – это фирмы
маркетинговых исследований, рекламные агентства, организа�
ции средств рекламы и консультационные фирмы по маркетин�

Рис. 4. Основные факторы внешней микросреды
функционирования фирмы
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гу, которые помогают фирме точнее выбрать подходящие рынки
и продвигать на них товары. Фирма должна предварительно изу�
чить вид, качество услуг и расценки агентств, чтобы не пришлось
затем менять агентство.

Кредитно-финансовые учреждения – банки, кредитные, стра�
ховые компании и прочие организации, помогающие фирме
финансировать сделки и страховать себя от риска.

Клиентура. Основные типы клиентурных рынков представ�
лены на рис. 5.

Контактные аудитории средств информации – организации,
распространяющие новости, статьи, комментарии (газеты, жур�
налы, радио� и телецентры).

Контактные аудитории государственных учреждений. Руко�
водство фирмы должно учитывать в своей деятельности то, что
происходит в государственной сфере (проблемы безопасности,
достоверности в рекламе, прав дилеров и т.п.).

Гражданские группы действий – группы по защите окружаю�
щей среды, по борьбе за качество продукции и т.п.

Рис. 5. Основные типы клиентурных рынков
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Местные контактные аудитории – окрестные жители и об�
щинные организации. Для работы с местным населением круп�
ные фирмы обычно назначают ответственного за связи с общи�
ной, который присутствует на собраниях членов общины, отве�
чает на вопросы.

Широкая публика. Фирма должна внимательно следить за от�
ношением публики к своим товарам и своей деятельности. На
публику воздействует образ фирмы, поэтому следует реагировать
на претензии потребителей.

Внутренние контактные аудитории – рабочие и служащие
фирмы, добровольные помощники, управляющие, члены совета
директоров. Фирма издает информационные бюллетени и при�
бегает к другим формам коммуникаций с целью создания хоро�
шего отношения к себе, поскольку такое отношение распростра�
няется и на другие контактные аудитории.

Макросреда слагается из шести основных сил (рис. 6).

Рис. 6. Основные силы макросреды
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Демография – наука, изучающая население с точки зрения
его численности, плотности и т.п. Для маркетинга демографи�
ческая среда представляет большой интерес, поскольку рынки
состоят из людей. Составляется таблица рынков в различных
районах и определяется приблизительная численность населе�
ния и его структура.

Экономические факторы. Деятели рынка должны обращать
внимание на характер распределения доходов с учетом геогра�
фического местоположения.



460

Природные факторы включают:
• дефицит некоторых видов сырья (разрушение озонового

слоя, вырубки, истощение невосполняемых ресурсов –
нефти и т.д.);

• рост загрязнения среды;
• решительное вмешательство государства в регулирование

природных ресурсов.
Научно – технические факторы включают:
• ускорение научно�технического прогресса;
• появление безграничных возможностей в создании новых

товаров, биотехнологий, робототехники и т.п.;
• рост ассигнований на НИОКР;
• ужесточение госконтроля за качеством и безопасностью

товара.
Политико-правовые факторы представлены:
• законодательством по регулированию предприниматель�

ской деятельности;
• повышением требований со стороны государства к государ�

ственным учреждениям, следящим за соблюдением законов;
• ростом числа групп по защите интересов общественности.
Культурные факторы определяются:
• приверженностью к культурным традициям;
• субкультурой в рамках единой культуры;
• временными изменениями вторичных культурных ценнос�

тей (прически, мода);
• отношением людей к самим себе – приверженностью к оп�

ределенным товарам;
• отношением людей к обществу, природе, мирозданию

(культовые интересы).
При проведении маркетинговых исследований все факторы

микро� и макросреды необходимо учитывать.

МЕТОДОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В процессе анализа, планирования, осуществления и конт�
роля эффективности маркетинговых мероприятий менеджерам
требуется разнообразная информация. Маркетинговая информа-
ция позволяет предприятию:
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• снизить финансовый риск и опасность для образа фирмы;
• получить конкурентные преимущества;
• следить за маркетинговой средой;
• координировать стратегию;
• оценивать эффективность деятельности;
• подкреплять интуицию менеджеров.
Обычно маркетинговую информацию подразделяют на пер�

вичную и вторичную.
Первичная информация – это данные, получаемые в результа�

те специально проведенных для решения конкретной маркетин�
говой проблемы полевых исследований. Достоинства первичной
информации:

• сбор в соответствии с точно поставленной целью;
• известна и контролируема методология сбора;
• результаты доступны для компании и могут быть недоступ�

ны для конкурентов;
• достоверность.
Недостатки первичной информации:
• значительные сроки на сбор и обработку;
• дороговизна;

сама фирма не всегда может собрать все необходимые данные.
Вторичная информация – это данные, собранные ранее для

целей, отличных от целей конкретного маркетингового исследо�
вания. Источники вторичной информации делятся на внутрен�
ние (документация фирмы: бюджеты, отчеты, счета, запасы, пре�
дыдущие исследования и др.) и внешние.

Основными источниками внешней вторичной информации
являются:

• публикации национальных и международных официальных
организаций;

• публикации государственных органов, министерств, муни�
ципальных комитетов и организаций;

• публикации торгово�промышленных палат и объединений;
• сборники статистической информации;
• отчеты и издания отраслевых фирм и совместных пред�

приятий;
• книги, сообщения в журналах и газетах;



462

• публикации учебных, научно�исследовательских, проект�
ных институтов и общественно�научных организаций, сим�
позиумов, конгрессов, конференций;

• прайс�листы, каталоги, проспекты и другие фирменные
публикации;

• материалы консалтинговых организаций.
Достоинства вторичной информации:
• дешевизна по сравнению с первичной информацией;
• возможность сопоставления нескольких источников;
• быстрота получения по сравнению со сбором первичной ин�

формации.
Недостатки вторичной информации:
• неполнота;
• устареваемость;
• иногда неизвестна методология сбора и обработки;
• невозможность оценить достоверность.
Недостатки вторичной информации обусловлены прежде

всего тем, что первоначально эта информация собиралась для
целей, обычно отличных от целей конкретного маркетингового
исследования. Следовательно, для оценки надежности вторич�
ных данных следует ответить на пять основных вопросов:

Кто собирал и анализировал данную информацию?
Какие цели преследовались при сборе и анализе информации?
Какая информация и каким образом была собрана?
Какими методами информация обрабатывалась и анализи�

ровалась?
Как данная информация согласуется с другой подобной ин�

формацией?
Исследования, выполненные на основе вторичной инфор�

мации, как правило, являются предварительными (обзорны�
ми) и носят описательный или постановочный характер. С их
помощью можно определить, например, общеэкономические
характеристики рынка, положение в отдельных отраслях, на�
циональные и иные особенности при выходе на зарубежные
рынки.

При проведении вторичных исследований значимость внут�
ренней или внешней информации определяется в зависимости от
целей исследования и объекта исследования. В научной литерату�
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ре по маркетингу предлагается для выбора источников информа�
ции при проведении вторичных исследований маркетинговых
мероприятий применять информационную матрицу, в которой по�
казана возможность (вероятность) использования внутренней и
внешней информации в зависимости от некоторых объектов ис�
следования. Модифицированный вариант такой матрицы приве�
ден в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Матрица источников информации для кабинетных исследований
маркетинговых мероприятий

ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Статистика * * * * * * *
товарооборота

Статистика заказов * * * * * *

Калькуляция затрат * * * *

Карты клиентов * * * * *

Корреспонденция * * * * * * *
клиентов

Карты посредников * * * * *
по сбыту

Сообщение */* */* */* */* */* */* */*
представителей фирмы

Отчеты службы клиентов */* * *

Сведения о покупках */* –/* */* –/* –/*
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ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Данные государственных –/*
статистических
организаций, оборот

Данные государственных –/*
статистических
организаций, цена

Проспекты, каталоги –/* –/* –/* –/* –/* –/* –/*

Отчеты фирм –/* –/* –/* –/*

Экономические газеты –/* –/* –/* –/* –/* –/* –/*

Профессиональные */* –/* –/* –/*
журналы

Справочники * * */*

Справочные бюро * * *

Каталоги выставок –/* –/* –/* –/* –/* –/* –/*
и ярмарок

В табл. 2–4 приведена обобщенная структура необходимой
информации для анализа предприятия, рынка и окружающей
среды.

Продолжение

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Т а б л и ц а  2

Информация для анализа окружающей среды

– наличие энергии
– наличие сырья
– географические особенности
– направления защиты окружающей

среды
– требования по утилизации

и вторичному использованию

– технология производства
– технология (свойства) товара
– инновации товара
– технологии�заменители
– технологии утилизации

– рост национального дохода
– рост внешней торговли
– изменение платежного баланса
– изменение обменного курса
– тенденции инфляции
– развитие рынка капитала
– развитие рынка рабочей силы
– инвестиционные тенденции
– ожидаемые изменения конъюнктуры
– развитие особых секторов

– рост населения
– структура населения
– социально�психологические течения

– глобальные политические изменения
– национальные политические

изменения
– региональные политические

изменения
– экономико�политическое развитие
– социально�политическое развитие
– влияние профсоюзов
– развитие налоговой системы

Природная
окружающая среда

Технологическая
окружающая среда

Экономическая
окружающая среда

СоциальноIдемографическая
окружающая среда

Политическая (правовая)
окружающая среда
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Т а б л и ц а 3

Информация для анализа рынка

– емкость рынка
– рост рынка
– доля рынка
– стабильность спроса

– структура потребности
– мотивы покупки
– процессы покупки
– отношение к информации

– оборот/доля рынка
– сильные и слабые стороны
– определимые стратегии
– финансовая помощь
– качество управления

– количество покупателей
– виды/размеры покупателей
– особенности, свойственные

отдельным регионам
– особенности, свойственные

отдельным отраслям

– количество продавцов
– вид продавцов
– организации/союзы
– загрузка производственных

мощностей
– характер конкуренции

– географическая
– по каналам сбыта

– барьеры для доступа
– возможность появления

товаров�заменителей

Количественные данные
о рынке

Надежность, безопасность

Структура распределения

Структура отрасли

Структура покупателя

Анализ конкуренции

Качественные данные
о рынке
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Т а б л и ц а  4

Информация для анализа предприятия

– рост оборота
– увеличение денежного потока
– рост прибыли
– изменение затрат

– результат работы на рынке
– широта ассортимента
– глубина ассортимента
– степень удовлетворения потребителя
– качество товаров
– качество дополнительных работ
– цены
– ценовая политика
– условия при продаже

(например, скидки)
– условия платежа
– рыночная деятельность
– сбытовая концепция
– организация сбыта
– рекламная концепция
– затраты на рекламу
– стимулирование сбыта
– связи с общественностью (PR)
– торговые марки
– престиж фирмы
– престиж товара
– распределение
– готовность осуществить поставку
– складская политика

– производственная программа
– технология производства
– целесообразность
– уровень организации и технологии
– степень использования
– производственная мощность
– производительность
– издержки производства
– надежность закупок/снабжения

Общие моменты
в развитии предприятия

Маркетинг

Производство
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Продолжение

– мероприятия и инвестиции
для исследования

– мероприятия и инвестиции
для развития

– производительность
– совершенствование методов

исследований
– совершенствование продукции
– совершенствование программного

обеспечения
– исследования и развитие ноу�хау
– патенты и лицензии

– капитал и структура капитала
– скрытые резервы
– потенциал финансирования
– оборотный капитал
– ликвидность
– оборот капитала
– интенсивность инвестиций

– качество персонала
– работоспособность
– участие в работе
– политика оплаты труда/социальное

обеспечение
– климат на предприятии
– коллективизм

– уровень планирования
– методы принятия решений
– контроль
– качество и работоспособность

руководящих работников
– целесообразность организации
– информация внутри предприятия
– учет и отчетность
– информация о рынке

– ввод новых видов деятельности
на рынке

– освоение новых рынков
– освоение новых каналов сбыта

Исследования и развитие

Финансы

Кадры

Руководство и организация

Потенциал для нововведений
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Система анализа маркетинговой информации представляет
набор совершенных методов анализа. В основу любой системы
анализа маркетинговой информации положен статистический
банк и банк моделей.

Статистический банк – совокупность современных методик
статистической обработки информации, позволяющих наиболее
полно вскрыть взаимозависимости данных и установить степень
их статистической надежности.

Банк моделей – набор математических моделей, способству�
ющих принятию оптимальных маркетинговых решений по дея�
тельности рынка.

Каждая модель состоит из совокупности взаимосвязанных
переменных, представляющих некую реально существующую
систему, процесс или результат. Эти модели могут дать ответы на
вопросы типа:

Что лучше? (Например, снизить цены на действующем рын�
ке или освоить новый?)

Какое месторасположение лучше?
Система анализа маркетинговой информации представлена

в виде схемы (рис. 7).

Рис. 7. Система анализа маркетинговой информации

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
БАНК МОДЕЛЕЙ

БАНК

1. Регрессионный анализ 1. Модель системы
ценообразования

2. Вариационный анализ 2. Модель расчета цены

3. Факторный анализ 3. Модель методики выбора
месторасположения

4. Дискриминантный 4. Модель составления
анализ комплекса средств рекламы

5. Кластер�анализ 5. Модель разработки
рекламного бюджета

... ...
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Пример типичной постановки вопроса при использовании
различных методов анализа приведен в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Типичная постановка вопросов

при использовании различных методов анализа

Метод Типичная постановка вопроса

Регрессионный Как изменится объем сбыта, если расходы
анализ на рекламу сократятся на 10%?

Какова будет цена на продукт в следующем году?
Как влияет объем инвестиций в автомобильной
промышленности на спрос на сталь?

Вариационный Влияет ли упаковка на размеры сбыта?
анализ Влияет ли цвет рекламного объявления

на количество людей, вспомнивших рекламу?
Влияет ли выбор пути сбыта на величину продаж?

Дискриминант� По каким признакам курящие отличаются
ный анализ от некурящих?

Какие признаки работников службы сбыта
наиболее существенны для их деления
на преуспевающих и неудачников?
Можно ли определенного человека, учитывая его
возраст, доход, образование, считать достаточно
надежным для выдачи кредита?

Факторный Можно ли агрегировать множество факторов,
анализ которые покупатели автомобилей считают

важными?
Как можно описать различные марки
автомобилей с точки зрения этих факторов?

Кластер�анализ Можно ли клиентов разделить на группы
по их потребностям?
Имеет ли газета различные типы читателей?
Как можно классифицировать избирателей
по тому, как они интересуются политикой?

Многомерное Насколько продукт соответствует «идеалу»
шкалирование потребителей?

Какой имидж имеет предприниматель?
Как изменилось отношение потребителей
к продукту в течение ряда лет?

Большинству маркетинговых исследований предшествует
детальный анализ рынка маркетинговой информации с целью
поиска источников информации определенной достоверности и
полноты отражения рыночных процессов.
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Формирование рынка маркетинговой информации началось в
начале 1960�х годов. До середины 60�х основными поставщиками
информации выступали службы новостей и агентства прессы.
Несколько позже в этот рынок включились информационные
службы банков, различные научно�технические общества и др. В
начале 1970�х появились базы данных, формируемые крупными
информационными службами, которые были тесно связаны с на�
учно�техническими, академическими, государственными учреж�
дениями и кооперировались с ними в сборе информации.

В настоящее время рынок информационных услуг представ�
ляет собой совокупность экономических, правовых и организа�
ционных отношений по продаже и покупке информационных
услуг, складывающихся между поставщиками и потребителями
информации.

Рынок маркетинговой информации можно условно подраз�
делить на следующие основные секторы:

• экономической информации;
• биржевой и финансовой информации;
• профессиональной и научно�технической информации;
• коммерческой информации;
• статистической информации;
• массовой и потребительской информации;
• заказных маркетинговых исследований.
Описание основных секторов рынка маркетинговой инфор�

мации представлено в табл. 6.
Основными участниками рынка профессионально ориенти�

рованных БД являются:
• производители информации – организации, собирающие

и публикующие информацию (информационные агентства,
СМИ, издатели, патентные бюро), а также специальные
организации, занимающиеся обработкой информации (от�
бор информации, загрузка в базы данных в виде полных
текстов, кратких рефератов и т.д.);

• продавцы информации – организации, предоставляющие
платный доступ к БД как посредством глобальных компью�
терных сетей (например, Интернет), так и посредством соб�
ственных онлайновых служб;

• потребители информации (подписчики).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Рынок – базовое понятие микроэкономического анализа.
Именно на рынке взаимодействуют фирмы, поэтому параметры
рыночного равновесия и возможности его изменения представ�
ляют особый интерес для исследователя. Однако на практике
определить границы рынка непросто. Рынком товара Х является
совокупность его продавцов и покупателей. Говоря о «товаре X»,
мы можем иметь в виду как единственный продукт, так и группу
товаров�заменителей.

Определение рынка связано с целью исследования. Напри�
мер, если добыча угля рассматривается в качестве исследова�
ния эффективности политики в области энергетики, то следу�
ет определить весь рынок электроэнергии, т.е. рассматривать
одновременно добычу угля, газа, нефти и производство атом�
ной энергии. Если уголь интересует с точки зрения долгосроч�
ных контрактов и вертикальной интеграции, то следует рас�
сматривать региональных производителей угля. Если же анали�
зируется слияние двух компаний, добывающих уголь, то здесь
угольная промышленность должна трактоваться в наиболее
узком смысле.

Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты
или узости задания его границ. Следует выделять несколько ти�
пов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способ�
ность товаров заменять друг друга в потреблении, временные гра-
ницы, локальные границы. Необходимая широта или узость гра�
ниц в каждом конкретном случае зависят, во�первых, от
особенностей товара, во�вторых, от целей анализа. Так, для то�
вара длительного пользования временные границы рынка будут
гораздо шире и менее определенны, чем для товара текущего по�
требления. Для потребительских товаров к одному рынку будет
относиться большее число наименований продукции, чем для то�
варов производственно�технического назначения. Определение
локальных границ рынка зависит от фактической остроты кон�
куренции продавцов на общенациональном или мировом рын�
ке, во�первых, и от высоты барьеров проникновения на регио�
нальный рынок «внешних» продавцов, во�вторых.
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Один из непростых вопросов – вопрос о соотношении рынка и
отрасли. Отраслью является совокупность предприятий, произ�
водящих близкие продукты с использованием близких ресурсов
и технологий. Различия между рынком и отраслью основаны на
том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а
отрасль – характером используемых технологий. Отождествле�
ние отрасли и рынка неприемлемо – товары, реализуемые пред�
приятиями отрасли, могут быть более или менее близкими заме�
нителями, но могут быть и совершенно независимыми. В свою
очередь, рынок и подотрасль, объединяемая в рамках конкрет�
ной отрасли производством близких товаров, иногда могут рас�
сматриваться в качестве связанных между собой понятий. Чем
больше специализированы предприятия подотрасли, тем более
допустимо такое упрощение. Когда мы говорим об отраслевом
рынке, мы подразумеваем именно предприятия подотрасли, объе�
диненные выпуском заменяемых продуктов и одновременно кон�
курирующие друг с другом в сфере реализации этих продуктов.

Джоан Робинсон предложила следующее определение рын�
ка, которое с небольшими вариациями используется антимоно�
польными комитетами многих стран. Рынок включает однород�
ный товар и его заменители до того момента, когда не будет най�
ден резкий разрыв в цепи товарных субститутов. Степень
субституции (замещения) характеризуется показателем перекре-
стной ценовой эластичности спроса. Как только перекрестная эла�
стичность становится меньше определенной заданной величи�
ны, можно говорить о разрыве в цепи товарных субститутов, а
значит, и о границе рынка. Задавая различные значения пере�
крестной ценовой эластичности, мы можем получать разные мас�
штабы рынка.

В странах Европейского Сообщества используются и другие
критерии выделения рынка:

Показатель изменения выручки при изменении цены. Пусть, на�
пример, цена товара А возросла. Рассмотрим, каким образом
изменилась выручка производителей данного товара. Если вы�
ручка выросла (или, соответственно, дополнительная прибыль
продавцов положительна), рынок ограничен только товаром А.
Если же выручка сократилась (дополнительная прибыль произ�
водителей отрицательна или, по крайней мере, не положитель�
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на), то, следовательно, существует близкий заменитель – товар В.
Поэтому неправомерно говорить о рынке товара А, надо искать
товар В и снова проверять по предложенной методике рынок
товара А+В. Таким образом, динамика выручки и прибыли
фирм�производителей при длительном росте цены указывает на
границы рынка. Этот критерий основывается на принципе по�
казателя прямой ценовой эластичности. При достаточно агреги�
рованном определении рынка спрос на таком рынке должен быть
достаточно неэластичным. В этом случае рост цены продавцов
приводит к увеличению их выручки.

Корреляция цен товаров во времени. Положительная корреля�
ция движения цен товаров в течение длительного периода вре�
мени (5–10 лет) свидетельствует о том, что товары являются ус�
тойчивыми субститутами, т.е. составляют один рынок. Легко за�
метить, что этот критерий, так же, как и определение рынка,
используемое Джоан Робинсон, базируется на концепции пере�
крестной ценовой эластичности. Если товары А и В служат близ�
кими заменителями, рост цены на товар А приводит к увеличе�
нию спроса на товар В и при прочих равных условиях – к повы�
шению цены товара В.

Географическая ограниченность рынка. В качестве критерия
принадлежности разных территорий к одному географическому
рынку выделяют одинаковые условия конкуренции, такие, как
взаимосвязанность спроса, наличие таможенных барьеров, на�
циональные (местные) предпочтения, различия (существенные/
несущественные) в ценах, транспортные издержки, замещае�
мость предложения.

Рынок – многогранное и многоструктурное явление, подчи�
няющееся в своем развитии закону спроса�предложения. Дей�
ствие рыночного механизма проявляется в сложных процессах,
которые определяют состояние рынка, темпы его развития и ос�
новные пропорции.

Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений
купли�продажи между экономически свободными продавцами
и покупателями.

На рынке действуют многочисленные переплетающиеся и
взаимодействующие внутренние и внешние силы, далеко не все�
гда явно проявляющие свое влияние на рыночные процессы.
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Никто не отрицает стихийности и способности рыночных про�
цессов к саморегулированию, но не следует оспаривать и воз�
можность маркетингового управления на различных уровнях.
Адаптация к условиям рынка и регулирование рыночных про�
цессов возможны лишь при условии, если эти процессы изуче�
ны, т. е. выявлены их закономерности и тенденции, другими
словами, если рынок становится предметом статистического ис�
следования.

Статистика, которая обладает соответствующим аппаратом
глубоко научного и в то же время достаточно оперативного ис�
следования, способна отразить состояние рынка, охарактеризо�
вать его структуру и динамику, оценить его колебания, выявить
и смоделировать влияние комплекса рыночных факторов и, на�
конец, позволяет строить прогнозы его дальнейшего развития.
Она тесно смыкается и в определенном смысле переплетается с
маркетинговым исследованием.

Статистика изучает рынок, процесс движения товаров в эко�
номическом и географическом пространстве, их обмен на день�
ги по ценам, складывающимся в соответствии с действием ры�
ночного механизма, материально�техническим и ресурсным
обеспечением этого процесса, социально�экономическими ре�
зультатами его функционирования.

Однако особенность статистики в том, что она изучает мас�
совые явления и процессы, которые могут быть выражены ко�
личественно. Действие рыночного механизма проявляется в ве�
роятностных, стохастических процессах, что позволяет исполь�
зовать ряд математико�статистических методов в целях изучения
рынка.

Предмет статистики рынка – массовые рыночные явления
и процессы, поддающиеся количественной сценке.

Статистика рынка изучает рыночные отношения, проявляю�
щиеся в первую очередь в форме множества актов купли�прода�
жи. В рыночные отношения вступают между собой субъекты
рынка – продавцы (владельцы товара) и покупатели (владельцы
денег, предъявители спроса). Объектом их отношений является
товар (продукт или услуга), права собственности на который
продавец уступает покупателю. Итогом их отношений становит�
ся сделка, целью которой для продавца является прибыль, а для
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покупателя – удовлетворение потребностей. Рыночный механизм,
главные инструменты которого цены и конкуренция, устанавли�
вает пропорции спроса и предложения, определяет формы поис�
ка рыночных партнеров.

Поскольку рынок представляет собой систему со своей внут�
ренней структурой, иерархией отдельных элементов и взаимо�
связями, в основу статистического изучения рынка должен быть
положен системный подход. Рынок товаров (продуктов и услуг)
складывается из самостоятельных, хотя и связанных между со�
бой рынков:

• средств производства, из которого выделяются субрынки
природного сырья, сельскохозяйственных продуктов и про�
мышленной продукции (в том числе полуфабрикатов);

• предметов потребления, в том числе продовольствия и не�
продовольственных товаров;

• услуг, в том числе услуг производственного характера и по�
требительских.

В свою очередь, каждый из этих рынков подразделяется на
ряд локальных рынков – рынков отдельных товаров.

Важным системным признаком является географическое ме�
сто функционирования рынка, т. е. территория, которую он ох�
ватывает своими действиями. Региональный рынок и его подси�
стемы – городской и сельский рынки – ограничены рамками
определенного территориально�экономического и администра�
тивно�географического образования. Региональное деление в
известной мере условно, поскольку границы рынка не всегда
совпадают с административными или природно�географичес�
кими. Как правило, региональные рынки связаны между собой,
хотя столь же часто между собой конкурируют.

Продавец и покупатель являются рыночными партнерами с
определенными правами и обязательствами по отношению друг
к другу и обществу в целом. Они вступают в различные по форме
взаимоотношения, цель которых для продавца – продать товар и
получить прибыль, а для покупателя – купить товар и удовлетво�
рить соответствующую потребность. Желание продавца получить
максимальную прибыль и желание покупателя уплатить за товар
минимальную в условиях немонопольного рынка цену уравно�
вешиваются в соответствии с законом спроса-предложения.
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Неотъемлемой формой рыночного процесса является конку�
ренция, т. е. желание оттеснить соперника, захватить принадле�
жащую ему долю рынка и за счет этого получить возможно боль�
шую прибыль.

Под конкуренцией понимают наличие на рынке большого
числа независимых покупателей и продавцов, соперничающих
друг с другом в купле�продаже товара. Существуют различные
разновидности и формы конкуренции, в частности ценовая и
неценовая. При первой форме конкуренции ценовой конку�
рент с помощью механизма снижения цены старается сделать
свой товар наиболее привлекательным и тем самым привлечь
покупателя; при неценовой конкуренции используются различ�
ные приемы рекламы, а также повышение качества товара,
улучшение обслуживания и т.п. Нередко оба вида конкуренции
сочетаются.

Конкуренция – альтернатива монополии, необходимое сред�
ство от стагнации экономики.

Функции рынка необходимо знать для того, чтобы сформули�
ровать задачи статистики рынка:

• рынок сводит продавца и покупателя;
• рынок проявляет себя в том, что между продавцами и поку�

пателями заключаются сделки, происходит торговля, обмен
товара на деньги;

• на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и
предложения, рынок стимулирует или ограничивает их раз�
витие;

• рыночный механизм через колебания соотношения спроса
и предложения и соответственно колебания цен приводит к
равновесным ценам и устанавливает уровень цен на каж�
дый момент времени, определяет пропорции между ценами
отдельных товаров;

• рынок обеспечивает распределение товарной массы по ре�
гионам, пропорциональное региональным колебаниям со�
отношений спроса и предложения;

• рынок представляет собой механизм распределения жиз�
ненных благ, здесь выявляется доля различных социаль�
ных групп населения в общем объеме покупки продуктов
и услуг.
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Общая интегральная задача статистики рынка – изучение
закономерностей развития рынка, выявление и моделирование
его внутренних и внешних взаимосвязей и на этой основе про�
гнозирование его дальнейшего развития.

Функциональные задачи статистики рынка:
• сбор и обработка статистической информации;
• оценка и анализ конъюнктуры рынка;
• характеристика структуры рынка;
• оценка и анализ развития рынка;
• региональный анализ рынка;
• характеристика экономических и социальных последствий

развития рынка.
Эти задачи реализуются в ходе статистического исследова�

ния рынка в целом и конкретных рынков средств производства,
предметов потребления и услуг. При этом выделяются оптовый
и потребительский рынки. Статистика дифференцирует задачи
исследования в соответствии со спецификой отдельных эконо�
мических категорий рынка и рыночных процессов, отраженных
системой блок–показателей:

• исследование спроса и предложения, их тенденций и соот�
ношений;

• характеристика цен и ценообразования;
• изучение процессов товародвижения, товарооборота (про�

дажи услуг), товарных запасов и товарооборачиваемости;
• оценка состояния и развития инфраструктуры рынка;
• выявление и анализ социально�экономических результатов

и результативности функционирования рынка.
При исследовании рынка статистика пользуется соответству�

ющими показателями, т.е. количественными и качественными
характеристиками тех явлений (процессов), которые в совокуп�
ности и сочетании образуют рынок товаров и услуг. Эти показа�
тели отражают состояние, развитие и устойчивость рынка на раз�
личных уровнях, во времени и пространстве (географическом и
социально�экономическом). Они характеризуют индивидуаль�
ные явления и процессы, их типические (групповые) сочетания
и общие, сводные совокупности индивидуальных единиц.

В основе системы показателей лежат основные экономичес�
кие и социальные категории рынка. К ним относятся: товар,
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предложение, спрос, цена, товарооборот, товарный запас, ос�
новные фонды, издержки обращения, прибыль от реализации
товаров.

Развитие рыночных отношений потребовало пересмотра ме�
тодологии оценки всех видов деятельности, что нашло отраже�
ние в Государственной программе перехода Российской Феде�
рации на принятую в международной практике систему учета и
статистики в соответствии с требованиями рыночной экономи�
ки. Международная методология базируется на национальном
счетоводстве – единой национальной системе бухгалтерского
учета и статистики, охватывающей все виды деятельности и ори�
ентированной на построение национальных счетов (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Система макроэкономических показателей
и показателей функционирования рынка в отдельных счетах СНС

Счета Показатели Взаимосвязь показателей

– Использование Ресурсы –

1. Промежуточ�
ный выпуск – Валовой

1. Производства 2. Валовая  выпуск –
добавленная
стоимость

2. Образования

– Оплата труда

доходов

– Чистые налоги
на производ� 2. Валовая
ство добавленная 2=3–1

– Субсидии стоимость
– Валовая

прибыль

3. Первичного

– Доходы от 7. Валовая

распределения

собственности прибыль
переданные – Доходы от

– Валовые собственности 7=2–4–(5–6)
первичные  полученные 9=7–(10–8)
доходы 4. Оплата труда

5. Чистые налоги
на производ�
ство
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Продолжение

Счета Показатели Взаимосвязь показателей

– Использование Ресурсы –

4. Перераспреде� 11. Текущие 9. Валовые
ления доходов трансферты первичные

12. Валовой рас� доходы
12=9+(13–11)полагаемый 13. Текущие

доход трансферты
полученные

5. Использования 14. Расходы
доходов на конечное 12. Валовой рас�

15=12–14потребление полагаемый
15=16–115. Валовые доход

сбережения

6. Капитальных 16. Валовое
затрат накопление

основных
и оборотных
средств

17. Чистые 18. Чистые
покупки кредиты (+)

18=15–16–17земли, нема� Чистые
териальных долги (�)
активов (+)

18. Чистые
кредиты (+)
Чистые
долги (�)

7. Финансовый 19. Приобретение 20. Принятие
финансовых финансовых
активов обязательств

18. Чистые –
кредиты (+)
Чистые
долги (�)

Данная таблица позволяет убедиться во взаимосвязи показа�
телей СНС, она также раскрывает методику расчета балансиру�
ющей статьи каждого сводного счета. Рассмотренные показате�
ли рассчитываются не только по народному хозяйству, но и по
каждой его отрасли отдельно, в том числе по отраслям сферы
товарного обращения. Это позволяет охарактеризовать роль каж�
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дой такой отрасли и рыночной сферы в целом в формировании
того или иного макропоказателя и, следовательно, в социально�
экономических процессах.

Методология статистики рынка основывается на теории ста�
тистического исследования и разрабатывается исходя из постав�
ленных задач. Выше было показано, что рынок – сложное явле�
ние, тесно связанное с состоянием и развитием экономики в
целом и со сложившимися социальными условиями. Для его ха�
рактеристики следует привлекать весь современный арсенал ста�
тистического исследования. Уже упоминалось, что статистичес�
кая методология анализа и прогноза рыночных процессов и яв�
лений определенным образом используется в маркетинге,
методология которого имеет свою специфику.

Методология анализа подчинена целям исследования и в из�
вестной мере обусловлена имеющимися статистическими дан�
ными. Не следует во всех случаях обязательно стремиться к ис�
пользованию сложных методов (в частности, эконометричес�
ких), если нужные выводы можно получить, применяя более
простые способы анализа.

В статистическом исследовании рынка, на любом его уровне,
большое значение имеет использование абсолютных показате�
лей. Мы считаем, что в прошлом их значение несколько пре�
уменьшалось. Масштабы рынка, его потенциал, объем товарной
массы, вовлеченной в обращение, размер прибыли, полученной
в результате коммерческой деятельности на рынке, другие пока�
затели эффекта рыночной деятельности – все это объективно
характеризует состояние рынка и является исходной базой про�
гноза. Сказанное нисколько не умаляет исключительно важную
роль, которую в анализе рынка играют относительные величины
уровня, координации, структуры и динамики, позволяющие дать
оценку рыночной ситуации, охарактеризовать скорость и вектор
изменений, обеспечить сопоставление с конкурентами, отразить
пропорциональность развития и т.п. В условиях плановой эко�
номики ведущим относительным показателем торговли был уро�
вень выполнения плана.

Разумеется, с переходом к рыночной экономике и отказом от
централизованного планирования объемов продажи и прибыли
показатель выполнения плана потерял свое значение централь�
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ного показателя, но было бы неразумно отказываться от него на
микроуровне. Во�первых, существует понятие плана маркетинга
и контрольных (плановых) цифр; во�вторых, данная относитель�
ная величина используется как оценка выполнения договорных
(контрактных) обязательств, наконец, в�третьих, она является
мерой точности прогноза.

Не теряет своего важного значения и метод группировок – и
как способ выделения типических однородных групп, и как ме�
тод анализа структуры изучаемой совокупности, и как способ вы�
явления связей и зависимостей. Находят свое применение и мно�
гомерные группировки. В бизнес�статистике фирмы группируют
собственные предприятия по ряду признаков, чтобы найти опти�
мальные характеристики, дать оценку хорошо и плохо работаю�
щим подразделениям. Государственная статистика группирует
предприятия (фирмы), регионы, семьи потребителей, чтобы вы�
явить закономерности развития, дать оценку рыночной ситуации.
В маркетинге группировки используются для моделирования по�
ведения и предпочтений покупателей, а также в целях сегмента�
ции рынка. Изучение закономерностей рынка может потребовать
построения и анализа рядов распределения, расчета их характе�
ристик. В анализе состояния рынка, территориального распреде�
ления товарооборота и некоторых других показателей использу�
ются специфические методы регионального анализа.

Одним из наиболее распространенных методов анализа в
статистике рынка является индексный, который позволяет ре�
шить целый комплекс задач и охарактеризовать ряд показате�
лей рынка. Наряду с динамическими индексами применяются
территориальные, индексы соотношений, качественных оценок,
выполнения. Проявление стихийности в некоторых рыночных
процессах заставляет уделять больше внимания проблеме оцен�
ки устойчивости и колеблемости ряда показателей состояния и
развития рынка. Это связано и с проблемой количественных
характеристик рыночного или коммерческого риска. В некото�
рых исследованиях рынка могут применяться модели, постро�
енные на основе использования методов теории статистических
решений и теории массового обслуживания. Зарубежный опыт
показывает, что эти методы приносят определенную пользу в
маркетинге.
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Анализ рыночной конъюнктуры диктует необходимость вы�
явления и моделирования тенденций рыночных процессов с по�
мощью различных методов анализа динамических рядов и расче�
та трендовых моделей. Целям регулирования и прогнозирования
рынка подчинено использование методов корреляционно�рег�
рессионного анализа, метода главных компонент, кластерного
анализа и других методов многомерного анализа. Важное значе�
ние в изучении и прогнозировании спроса имеет расчет показа�
телей эластичности. В зарубежной практике для анализа и про�
гнозирования ряда рыночных явлений и процессов широко ис�
пользуются методы экспертных оценок. Применяются также
специфические методы конъюнктурного анализа.

Стохастический характер рыночных процессов позволяет
обращаться к некоторым методам статистического и экономет�
рического моделирования, в частности трендовых и регрессион�
ных уравнений, теории принятия решений, теории массового
обслуживания (теории очередей). Использование этих методов
помогает выявить силу и вектор влияния различных факторов на
рыночные процессы и явления, принимать оптимальные реше�
ния при минимизации риска; теория массового обслуживания
(теория очередей) дает возможность оптимизировать дистрибь�
юцию товаров, оптимально размещать торговые предприятия
и т.д. Эти методы нередко находят применение в маркетинге.
Там же используются методы линейного и нелинейного програм�
мирования, в частности для выбора оптимального варианта то�
вародвижения, управления товарными запасами.

Самым ответственным моментом анализа, завершающим
расчетную работу, является интерпретация полученных показа�
телей и параметров построенных моделей, а также выводы, ко�
торые необходимо сформулировать в итоге исследования.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА

Одна из наиболее важных задач статистики рынка, – изуче�
ние рыночной конъюнктуры. Она актуальна как на макро�, так и
на микроуровне. Ни одна фирма, крупная или малая, занимаю�
щаяся куплей�продажей товаров, не сумеет успешно функцио�
нировать без оценки положения на рынке. Любое долгосрочное
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или оперативное маркетинговое решение принимается на базе
конъюнктурных оценок.

Термин «конъюнктура» происходит от латинского слова
conjungo – соединяю, связываю.

Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура – это конк�
ретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на дан�
ный момент или ограниченный отрезок времени.

Понятие рыночной ситуации включает:
• степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и

предложения);
• сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тен�

денции его развития;
• уровень устойчивости или колеблемости его основных па�

раметров;
• масштабы рыночных операций и степень деловой актив�

ности;
• уровень коммерческого (рыночного) риска;
• уровень конкурентной борьбы;
• положение рынка в определенной точке экономического

или сезонного цикла.
Главная цель изучения конъюнктуры рынка – определить

характер и степень его сбалансированности, прежде всего соот�
ношения спроса и предложения. Суть действия рыночного ме�
ханизма проявляется в стремлении спроса и предложения к рав�
новесию. Однако этот процесс, имеющий стохастический ха�
рактер, происходит при постоянном воздействии множества
противоречивых факторов, что и обусловливает наличие посто�
янных колебаний и отклонений от основной тенденции разви�
тия рынка.

Статистика конъюнктуры рынка (или как ее еще часто назы�
вают – конъюнктурная статистика) – это раздел статистики рын�
ка, изучающий ситуацию, складывающуюся на рынке под влия�
нием комплекса социально�экономических, демографических,
естественно�природных, организационных, общественно�поли�
тических, а также случайных факторов.

Предмет статистики конъюнктуры рынка – массовые про�
цессы и явления, определяющие конкретную рыночную ситуа�
цию, поддающиеся количественной и качественной оценке.
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Конъюнктура рынка имеет три принципиальные отличитель�
ные черты: вариабельность, цикличность, динамичность.

Для изучения конъюнктуры рынка строится соответствую�
щая система показателей, характеризующих ее проявления:

Предложение товаров (продуктов и услуг): в целом и по от�
дельным товарам, продавцам (производителям, торговым по�
средникам и другим участникам рыночного процесса), регионам
характеризуют показатели:

• объем, структура и динамика предложения;
• производственный и сырьевой потенциал предложения;
• эластичность предложения.
Покупательский спрос на товары (продукты и услуги): в це�

лом и по отдельным товарам, покупателям (массовым и личным
потребителям), регионам характеризуют показатели:

• спрос в дифференциации по следующим признакам: степе�
ни удовлетворения, вектору изменения, формам образова�
ния, покупательским намерениям, состоянию рынка и ме�
сту покупки;

• потребительский потенциал (в целом и по отдельным то�
варам и услугам): емкость рынка средств производства,
емкость рынка предметов потребления и емкость рынка
услуг;

• эластичность спроса.
Пропорциональность рынка характеризуют показатели:
• соотношение спроса и предложения;
• соотношение рынков средств производства, потребитель�

ских продуктов и услуг;
• товарная структура товарооборота (продажи, услуг);
• раздел (доля) рынка между производителями, оптовыми и

розничными продавцами;
• структура продавцов по формам собственности;
• структура покупателей (оптовых – по формам собственно�

сти, розничных – по социально�демографическим и дру�
гим потребительским признакам);

• региональная структура рынка.
Тенденция развития рынка характеризуется показателями:

темпы роста, векторы и параметры трендов продажи, цен и то�
варных запасов, инвестиций и прибыли.
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Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка характери�
зуют показатели:

• коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запасов во
времени и в пространстве (экономическом и географическом);

• параметры моделей сезонности развития и цикличности
развития рынка.

Региональные различия состояния и развития рынка характери�
зуют показатели:

• региональная вариация соотношения спроса и предложе�
ния и других пропорций рынка;

• региональная вариация уровня спроса (в расчете на душу
населения);

• региональная вариация темпов динамики основных пара�
метров развития рынка.

Деловая активность характеризуется показателями:
• портфель заказов, его состав, заполненность и динамика;
• число, размер, частота и динамика сделок;
• степень загруженности производственных (торговых) мощ�

ностей.
Коммерческий (рыночный) риск оценивается показателями:
• инвестиционный риск;
• риск принятия маркетинговых решений;
• риск случайных рыночных колебаний.
Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации и конкурен-

ции характеризуют показатели:
• число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их

распределение по формам собственности, организацион�
ным формам и специализации;

• общий объем реализации товаров (продуктов и услуг) на
рынке и распределение фирм по размеру (объему сбыта и
продажи);

• уровень приватизации: число и доля приватизированных
предприятий, их организационные формы, доля в общем
объеме рынка;

• раздел рынка (группировка фирм по доле в общем объеме
сбыта и продажи);

• доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.
Данная система показателей включает в себя не только спе�

цифические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей ста�
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тистики рынка из других блоков. Хотелось бы еще раз подчерк�
нуть связь или корреспонденцию конъюнктурных показателей с
характеристиками маркетингового исследования. Особенностью
показателей конъюнктуры является использование в их качестве
параметров статистических моделей, отражающих тенденции и
цикличность рынка. Далее будут рассмотрены подходы к оценке
основных показателей конъюнктуры рынка.

Особенности доконкурсного
исследования рынка по видам закупок

(подряд, поставка, услуги)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: специфику формирования маркетинговых
стратегий предприятий при выводе различных видов продукции
на рынок муниципальных закупок; понятие товара, услуги и под�
рядных работ; условия ценообразования; методологию исследо�
вания рынка муниципальными потребителями.

Цель темы: дать общее представление о порядке организации
маркетингового исследования поведения производителей на
рынке для постановки конкретных задач перед организаторами
муниципальных закупок.

После изучения темы вы сможете: определять технические па�
раметры муниципального контракта, устанавливать обоснован�
ную маркетинговыми исследованиями начальную цену муници�
пального контракта.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ТОВАР КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГА

Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность
и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобре�
тения, использования или потребления (физические объекты,
услуги, лица, организации, идеи).
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Товарная единица – обособленная целостность, характеризу�
емая показателями величины, цены, внешнего вида и прочими
атрибутами (например, губная помада – товар, а тюбик – едини�
ца товара).

Товар можно рассматривать с позиции трех уровней (рис. 1):
• товар по замыслу;
• товар в реальном исполнении;
• товар с подкреплением;

Рис. 1. Три уровня товара

Основная
выгода

или услуга

Монтаж

Поставка
Послепро�

дажное
обслужи�

вание

Товар
с подкреплением

Товар
в реальном

исполнении

Гарантия

Внешнее
оформление

Качество

Марочное
название

Упаковка

Свойства

Товар по замыслу

Товар по замыслу превращается в товар в реальном исполне�
нии. Товар в реальном исполнении имеет пять характеристик:

• уровень качества;
• набор свойств;
• специфическое оформление;
• марочное название;
• специфическая упаковка.
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Товар с подкреплением означает личное внимание к покупа�
телю, доставку на дом, гарантию возврата денег и т.д. Идея под�
крепления товара заставляет деятеля рынка присмотреться к су�
ществующей у клиента системе потребления в целом, к тому, как
покупатель товара комплексно подходит к проблеме.

Сервисное обслуживание включает:
• абонемент;
• бесплатный ремонт;
• свободу выбора.
Конкуренция по-новому – это конкуренция не между товара�

ми, а между тем, чем фирма дополнительно снабдила свой товар
(упаковка, особенности поставки и т.п.).

Товары классифицируются на:
Товары длительного пользования, т.е. товары, выдерживающие

многократное использование.
Товары кратковременного использования – материальные изде�

лия, потребляемые за один или несколько циклов использования.
Классификация товаров широкого потребления:
• товары повседневного спроса (основные товары постоян�

ного спроса, товары импульсной покупки, товары для экст�
ренных случаев);

• товары предварительного выбора (схожие и несхожие
товары);

• товары особого спроса (товары с уникальными характерис�
тиками);

• товары пассивного спроса – товары, которых потребитель
не знает или знает, но не задумывается об их покупке, пока
реклама не донесет информацию до потребителя;

• товары промышленного назначения, материалы и детали,
полуфабрикаты;

• товары, полностью используемые производителем.
Капитальное имущество – товары, доля стоимости которых

частично присутствует в готовом изделии. Это стационарные
сооружения и оборудование, транспорт и т.п.

Вспомогательные материалы и услуги – объекты, вообще не
присутствующие в готовом виде (смазка, бумага).

Деловые услуги – по техническому обслуживанию и ремонту
(мытье, ремонт) и консультативного характера (правовые кон�
сультации, реклама).
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Марка – это имя, термин, знак, рисунок или их сочетание,
предназначенное для идентификации товаров и услуг одного
продавца или их группы и дифференциации их от товаров и ус�
луг конкурентов. Атрибуты марки: марочные названия, мароч�
ный знак, товарный знак, авторское право.

Марочные обозначения используются, чтобы обозначить
принадлежность товара производителю. В последнее время на�
метилась тенденция к ликвидации марочных обозначений для
снижения цены. Хозяин марки может перевести свой товар на
рынок тремя способами:

• под маркой самого производителя;
• под маркой посредника, продающего этот товар;
• как под своей, так и под маркой посредника.
Существует четыре подхода к проблеме присвоения мароч�

ных названий:
• индивидуальное марочное название (не связанное с име�

нем фирмы);
• единое марочное название для всех товаров;
• коллективное марочное название для товарных семейств;
• торговое название фирмы в сочетании с индивидуальными

марками товаров.
Возможен многомарочный подход – присвоение двух и более

марок в одной товарной категории.
Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченные правовой

защитой; защищает исключительные права продавца на пользо�
вание марочным названием или марочным знаком.

Авторское право – исключительное право на воспроизведе�
ние, публикацию и продажу содержания и формы литературно�
го, музыкального или художественного произведения.

Качество – расчетная способность марочного товара выполнять
свои функции: долговечность, ремонтопригодность, надежность,
точность, простота эксплуатации и т.п. В маркетинге качество рас�
сматривается с точки зрения покупательских представлений.

Упаковка – разработка и производство вместилища или обо�
лочки товара; одно из действенных орудий маркетинга, ему спо�
собствуют факторы:

• самообслуживание в торговле;
• рост достатка потребителей;
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• образ фирмы и образ марки;
• возможность для новаторства – новые упаковки, обеспечи�

вающие сохранность.
Функции упаковки: сохранить товар; установить метод раз�

дачи, розлива; донести определенную информацию до покупа�
теля (функции, пригодность, срок хранения).

Продавцы товаров создают средства маркировки – этикетки
и ярлыки, которые имеют или одно марочное название товара,
или больший объем информации о нем.

Этикетка: идентифицирует товар или марку; указывает сорт;
описывает товар, размер; пропагандирует товар.

Принимая решение относительно упаковки, деятели рынка
должны учитывать следующие обстоятельства, отражающие мне�
ние общественности и государственной политики:

• отражать достоверную информацию на упаковке и в марки�
ровке;

• учитывать, что стоимость товара возрастает в зависимости
от стоимости упаковки;

• снижать использование дефицитных ресурсов;
• не загрязнять окружающую среду.
Одним из элементов товарной политики является создание

службы сервиса для клиентов. При налаживании службы серви�
са деятелю рынка приходится решать:

• какие услуги включать в рамки сервиса;
• какой уровень сервиса предложить;
• в какой форме предложить услуги клиентам.
Обычно услуги сервиса включаются в список после изучения

мнения покупателей. Как правило, это обеспечение: надежнос�
ти поставок, оперативности предоставления предложений по
ценам, возможности получения технической консультации, пре�
доставление скидок, послепродажного обслуживания, широкой
торговой сети, гарантии замены и др.

Решение об уровне сервиса фирма принимает после изуче�
ния мнения клиентов. Решение о форме сервисного обслужива�
ния зависит от предпочтений клиентов и подходов, применяе�
мых конкурентами.

Сервисное обслуживание рассматривается как орудие про�
тив конкуренции. В связи с этим многие фирмы создают отделы,
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которые изучают замечания и жалобы клиентов, занимаются
вопросами технического обслуживания и информации.

Совокупность всех продуктов предпринимателя называется
программой. В промышленности используется термин – произ�
водственная программа, в торговле – ассортимент.

Товарный ассортимент – группа товаров, тесно связанных
между собой либо в силу схожести их функционирования, либо
в силу того, что их продают одним и тем же клиентам, или че�
рез одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одно�
го и того же диапазона цен (ассортимент автомобилей, ассор�
тимент косметики и т.п.). Каждый ассортимент требует соб�
ственной стратегии, и работу с ним поручают отдельному лицу,
принимающему решения относительно широты товарного ас�
сортимента:

• наращивание вниз (от верхнего эшелона рынка к охвату
нижележащих эшелонов) с целью сдерживания конку�
рентов;

• наращивание вверх, т.е. проникновение из низших эшело�
нов в верхние, однако это связано с риском и противодей�
ствием конкурентов;

• двустороннее наращивание для фирм, работающих в сред�
нем эшелоне рынка.

Фирма может принять решение о насыщении товарного ас�
сортимента, получить дополнительную прибыль, задействовать
неиспользуемые мощности и т.п. Однако перенасыщение ассор�
тимента ведет к уменьшению общих прибылей.

Товарная номенклатура – совокупность всех ассортиментных
групп товаров и товарных единиц, предлагаемых покупателям
конкретным продавцом.

Товарная номенклатура описывается с точки зрения ее ши�
роты (количества ассортиментных групп), насыщенности (ко�
личества отдельных товаров), глубины (варианты предложений
товара), гармоничности (степени близости между товарами раз�
личных ассортиментных групп).

Основные понятия о ценовых стратегиях коммерческих фирм.
В условиях становления рыночных отношений в России

вопрос ценообразования очень актуален. С одной стороны,
предприятие в цену товара должно включать затраты на про�
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изводство и реализацию продукции, с другой – определенную
прибыль.

Под ценообразованием понимается процесс формирования
уровней, структуры, динамики цен, образующих единую систе�
му, в целях обеспечения общественного воспроизводства теми
темпами и пропорциями, которые соответствуют требованиям
законов развития экономики в каждом конкретном периоде вре�
мени. Эта проблема решается в единстве макро� и микроуровней
экономики, ибо предполагает реализацию экономических инте�
ресов всех участников воспроизводства.

Рассматривая методологию ценообразования, необходимо
обратить внимание на сочетание элементов рыночной и регули�
руемой государством экономики. Хотя окончательная цена оп�
ределяется рынком, на каждом предприятии проводятся тща�
тельные расчеты предполагаемой или первоначальной цены,
которая может совпасть или не сравняться с рыночной.

В понятие «ценообразование» входит совокупность органи�
зационных и методологических мер по определению цен на то�
вары, вступающие после их производства в сферу обращения.
Следует обратить внимание на сложность процесса ценообразо�
вания, поскольку в нем участвует большое количество торговых
и торгово�посреднических организаций на всем пути товара от
производителя к потребителю.

Процесс ценообразования прежде всего характеризуется кон-
кретизацией задач:

Получение максимальной прибыли. Многие предприниматели
хотели бы установить на свой товар цену, которая обеспечивала
бы максимум прибыли. Для этого определяют возможный спрос
и предварительные издержки по каждому варианту цен. Из аль�
тернатив выбирается та, которая принесет в краткосрочной пер�
спективе максимальную прибыль. При реализации данной цели
ориентируются на краткосрочные ожидания прибыли и не учи�
тывают долгосрочные перспективы, определяемые использова�
нием всех других элементов маркетинга, политикой конкурен�
тов, регулирующей деятельностью государства.

Максимальное расширение оборота. Цену, направленную на
максимизацию оборота, применяют тогда, когда продукт произ�
водится корпоративно и сложно определить всю структуру и
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функции издержек. Здесь же важно оценить спрос. Реализовать
данную цель можно посредством установления процента комис�
сионных от объема сбыта.

Оптимальное увеличение сбыта. Предприниматели считают, что
увеличение объема сбыта приведет к снижению издержек на еди�
ницу продукции и увеличению прибыли. Исходя из возможностей
рынка устанавливают цену как можно ниже, что именуется «цено�
вая политика наступления на рынок». Фирма снижает цены на
свою продукцию до минимально допустимого уровня, повышая
долю своего рынка, добивается снижения издержек единицы то�
вара и на этой основе может и дальше снижать цены. Но такая
политика приносит успех, только если чувствительность рынка к
ценам велика, если реально уменьшить издержки производства и
распределения в результате расширения объемов производства и,
наконец, если снижение цен отодвинет конкурентов в сторону.

«Снятие сливок» благодаря установлению высоких цен. Фир�
ма устанавливает на каждое свое производственное нововведе�
ние максимально возможную цену благодаря сравнительным
преимуществам новинки. Когда сбыт по данной цене сокраща�
ется, фирма снижает цену, привлекая следующий слой клиентов
и достигая в каждом сегменте целевого рынка максимально воз�
можного оборота.

Лидерство в качестве. Фирма, которая способна закрепить за
собой такую репутацию, устанавливает высокую цену, чтобы
покрыть большие издержки, связанные с повышением качества.

Разрабатывая цену для конкретного товара, необходимо знать
конкретный тип и среду рынка, на котором будет продаваться
этот товар. Различают следующие четыре типа рынка: свобод�
ной, монополистической, олигополистической конкуренции и
чистой монополии.

Особенности рынка свободной конкуренции состоят в наличии
множества фирм, каждой из которых принадлежит небольшая
доля рынка, а поэтому ни одна из них не может оказывать боль�
шого влияния на уровень текущих цен. Рынок характеризуется
однородностью и взаимозаменяемостью конкурирующих товаров,
отсутствием ценовых ограничений. Для фирмы в этих условиях
спрос полностью эластичен от цены. При расширении объема
производства фирма, как правило, цену не меняет. Зависимость
между ценой и спросом для отраслей обратно пропорциональная.
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Снижение цен приводит к увеличению спроса. Если увеличение
предложения в отраслях возрастет, то цена снизится во всех фир�
мах независимо от объема их производства.

Таким образом, ни одна из фирм на рынке свободной конку�
ренции в ценообразовании не играет заметной роли. Цена скла�
дывается под воздействием спроса и предложения. Фирма ори�
ентируется на сложившийся уровень цен. Однако и в этих усло�
виях фирма, используя конъюнктуру, может значительно
повысить цену, а потом, постепенно снижая ее до уровня обыч�
ных цен, за этот короткий период добиться увеличения своего
дохода. Рынков свободной конкуренции очень много. Это в ос�
новном международный рынок таких товаров, как цветные ме�
таллы, лес, руда, пшеница и др.

Рынок монополистической конкуренции состоит из многих
фирм, продукция которых не вполне взаимозаменяема, отлича�
ется качеством, оформлением, потребительским предпочтени�
ем, а поэтому имеет широкий диапазон цен. Для этого рынка
характерны три основные черты:

• острая конкурентная борьба между фирмами;
• дифференциация товаров;
• легкость проникновения на рынок.
В этих условиях необходимо определить специфические по�

требности покупателей из разных сегментов рынка. Большая
роль отводится рекламе, присвоению товарам марочных наиме�
нований.

Применяются также такие стратегии установления цен, как
«Выше номинала», когда при большой дифференциации поку�
пательского спроса предлагаются товары «Люкс» по очень высо�
ким ценам, а для остальных покупателей товары обычного каче�
ства предлагаются по обычным ценам.

Олигополистическая конкуренция характерна для немногих
крупных фирм, которые предлагают товары как однородные и
взаимозаменяемые, так и отличные друг от друга (электроника,
автомобили). Проникнуть на этот рынок крайне трудно. Каж�
дый участник рынка внимательно следит за маркетинговой дея�
тельностью конкурентов, осторожно относится к изменению цен
на свою продукцию. Применяются различные стратегии уста�
новления цен. Например, координация действий при установле�
нии цен, хотя в отдельных странах такая координация запреще�
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на. Применяется и такая стратегия, как «Параллельная ценовая
политика», которая также сводится к координации цен, когда
компания калькулирует издержки производства по унифициро�
ванным статьям, а затем добавляет определенную норму прибы�
ли. При этом цены всех компаний под воздействием рыночных
факторов меняются в одном и том же направлении и в той же
пропорции.

На рынке чистой монополии господствует лишь один продавец,
который может представлять государственную организацию или
частную фирму. При помощи государственной монополии можно
регулировать потребление того или иного товара. Частные фир�
мы�монополисты устанавливают цены на свою продукцию само�
стоятельно, а иногда согласовывая их с местной администрацией.

Ценовая стратегия фирмы может осуществляться на основе
дискриминации. Дискриминационные цены бывают в разных фор�
мах, которые подразделяют:

• по группам покупателей – разным группам покупателей один
и тот же товар продается по разным ценам;

• по варианту товаров или услуг – разные варианты товаров
или услуг продаются по разным ценам без учета разницы в
затратах;

• по территории – в разных регионах товар продается по раз�
ным ценам, хотя издержки по доставке одинаковы;

• по времени – разные цены на товар устанавливаются в зави�
симости от сезона, месяца, дней недели, времени суток.

Стратегия множественности цен фирмы основана на том,
чтобы для каждой группы покупателей устанавливать максималь�
ную цену. В некоторых странах такая стратегия запрещена. В
других – фирма может реализовать товар по очень низким це�
нам. Такая политика называется демпингом. Однако многие стра�
ны ограничивают ввоз товаров по низким ценам, подрывающим
развитие национальной промышленности.

На предприятии используются следующие методы ценообра-
зования:

Метод прямого калькулирования – составление калькуляции на
конкретное изделие или группы изделий (укрупненные калькуля�
ции). Используется при установлении цен на продукцию индиви�
дуального производства и принципиально новые изделия.
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Нормативно-параметрический метод. Цены на конкретное
изделие устанавливаются исходя из нормативов затрат и чистого
дохода с учетом технико�экономических параметров, характери�
зующих потребительную стоимость изделий. Широко использу�
ется там, где имеется тесная связь между параметрами изделия и
нормативами затрат (например, при установлении цены на хо�
лодильники).

Параметрический метод предполагает сопоставление пока�
зателей качества аналогичных или взаимозаменяемых изделий,
оценку различия в этих показателях и определение цены нового
изделия исходя из уровня действующих цен с учетом качества и
потребительских свойств. Параметрический ряд – это группа
изделий (телевизоры, радиоприемники) или материалов (метал�
лы, ткани), характеризующаяся единством назначения и общно�
стью технологических процессов изготовления.

Наиболее распространенный параметрический метод цено�
образования – балловый метод (особенно в легкой, пищевой про�
мышленности), который применяется, когда невозможно коли�
чественно оценить параметры изделия.

Метод удельной цены используется при наличии прямой зави�
симости между основным параметром и ценой.

Метод множественной корреляции применяется, когда есть
зависимость цены от нескольких параметров.

Агрегатный метод практикуется в случае оценки конструк�
тивно сложного изделия, состоящего из самостоятельных изде�
лий, у каждого из которых своя цена. Цена изделия в данном
случае включает сумму цен отдельных изделий, входящих в него.

Метод «издержки плюс» предполагает расчет цены продажи
посредством прибавления к цене производства и цене закупки и
хранения материалов и сырья фиксированной дополнительной
величины – прибыли. Активно используется при формировании
цены по товарам многих отраслей. Главная трудность его приме�
нения – сложность определения уровня добавочной суммы, по�
скольку нет точного способа или формы ее расчета. Все меняет�
ся в зависимости от вида отрасли, сезона, состояния конкурент�
ной борьбы. Уровень добавленной суммы к себестоимости товара
или услуги, устраивающий продавца, может быть не принят по�
купателем.
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Метод минимальных затрат предполагает установление цены
на минимальном уровне, достаточном для покрытия расходов на
производство конкретной продукции, а не посредством подсче�
та совокупных издержек, включающих постоянные и перемен�
ные затраты на производство и сбыт. Предельные издержки
обычно определяются на уровне, при котором можно было бы
только окупить сумму минимальных затрат.

Продажа товара по цене, подсчитанной по такому методу,
эффективна в стадии насыщения, когда нет роста продаж и фир�
ма ставит своей целью сохранить объем сбыта на определенном
уровне. Подобная политика ценообразования целесообразна так�
же при проведении кампании по внедрению нового товара на
рынок, когда следует ожидать значительного увеличения объе�
мов продаж указанного товара в результате предложения его по
низким ценам. Хорошие результаты могут быть достигнуты в том
случае, когда продажа по низким ценам способна привести к
активному расширению сбыта, что, несмотря на низкую цену,
дает достаточную прибыль за счет масштабов сбыта.

Но при неумелом использовании рассматриваемой методики
фирме грозят убытки. Поскольку цены определяют поставщики
товара, не всегда учитываются запросы рынка и состояние кон�
курентной борьбы.

Метод целевого ценообразования. Иначе данный метод имену�
ют методом определения целевой цены или определения цены в
соответствии с целевой прибылью. На его основе рассчитывает�
ся себестоимость на единицу продукции с учетом объема про�
даж, который обеспечивает получение намеченной прибыли.

Метод определения цены продажи на основе анализа максималь-
ного пика убытков и прибылей позволяет определить объем про�
изводства и продаж, соответствующий тому случаю, когда общая
сумма прибылей и общая сумма затрат равны между собой. Дан�
ный способ применяется, когда целью фирмы является выявле�
ние цены, обеспечивающей возможность получить максималь�
ную прибыль.

Важную роль играет далее определение цены с ориентацией на
конкуренцию. Когда фирма занимает монопольную позицию на
рынке, она способна получать наибольшую прибыль. Но в усло�
виях зрелости рынка появляется много фирм, активно внедряю�
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щихся на него и развивающих конкуренцию за счет осуществле�
ния стратегии дифференциации и диверсификации.

Для метода формирования цены посредством ориентации на
рыночные цены характерно, что каждый продавец, продающий
данный товар на рынке, устанавливает цены исходя из ценооб�
разования и уровня цен, сложившихся здесь, не нарушая при
этом традиций рынка. Метод следования обычному уровню ры�
ночных цен применяется при определении цены на трудно диф�
ференцируемые товары, например: цемент, сахар и т.д. Устанав�
ливаемая таким образом цена определяется в особой ценовой
зоне каждой фирмой самостоятельно.

Метод формирования цены за счет следования за ценами фир-
мы-лидера на рынке применяется, когда фирма конкретизирует
свои цены исходя из уровня цен фирмы�лидера, обладающей
наибольшей рыночной долей. Фирма, занимающая лидирующее
положение на рынке, располагает самой высокой степенью до�
верия покупателей, а также широкими возможностями устанав�
ливать на рынке цены на более выгодном для себя уровне, чем
другие, способна свободно формировать цены с учетом конку�
ренции. Фирмы, следующие в формировании своей ценовой
политики за лидером, неконкурентны и по степени известности,
и по степени признания покупателями их торговой марки, по�
этому они придерживаются для своей продукции уровня цен,
определенного фирмой�лидером.

Практикуется ценообразование на основе цен, принятых на дан-
ном рынке. Здесь применяются цены, которые сохраняются на
стабильном уровне в отношении определенных товаров в тече�
ние длительного времени на конкретном рыночном простран�
стве. В этом случае, независимо от объема рыночной доли, зани�
маемой данной фирмой на рынке, даже при незначительном
повышении цены происходит резкое сокращение продаж соот�
ветствующих товаров, и, наоборот: при небольшом ее снижении
возможно резкое увеличение сбыта.

Характерно также установление престижных цен на товары,
которые обладают люксовым уровнем качества. Если такого рода
товары будут продаваться по низким ценам, они станут легкодо�
ступными и потеряют свою главную привлекательность для рын�
ка престижных покупателей.
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Интересен далее состязательный метод определения цен,
используемый, в частности, на центральных оптовых рынках,
товарных рынках, рынках ценных бумаг и т.д. Имеется две его
разновидности:

• повышательный метод ведения аукциона, когда прежде на�
зывается самая низкая цена, после чего идет ее повышение,
а товар достается тому, кто предлагает самую высокую цену;

• понижательный метод ведения аукциона, когда вначале на�
зывается наиболее высокая цена и, если покупатель по та�
кой цене не находится, то идет снижение цены. Право на
заключение сделки купли�продажи на соответствующий то�
вар получает покупатель, который первым принимает цену
продавца и таким образом соглашается на наиболее высо�
кую цену в сравнении с остальными участниками аукциона.

Маркетинговый подход к формированию продажной цены озна�
чает, что в качестве базиса определения уровня цены используют
запросы самих покупателей, их возможности приобрести тот или
иной товар.

То есть при определении цены следует идти не от себестои�
мости товара, а от требований рынка и покупателей. Важно пра�
вильно определить пределы цены продажи, которые наиболее
подходят с точки зрения маркетингового управления с учетом
рыночной конкуренции, динамики, характера спроса и т.д. Мар�
кетинговая методология ценообразования исходит из концеп�
ции, противоположной системе стоимостных надбавок к себес�
тоимости и издержкам, что требует более гибкого подхода к оп�
ределению пределов цен на закупаемое сырье, материалы и т.д.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

При рыночном ценообразовании цены на товары определя�
ются их собственниками. Государство может регулировать цены
лишь на очень ограниченный круг товаров. Для всех остальных
товаров оно определяет только общие подходы и принципы це�
нообразования. Государственные органы не имеют права уста�
навливать конкретные цены на товары, изготовляемые их соб�
ственниками. В рыночных условиях фирмы продают свою про�
дукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным по
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их усмотрению или на договорной основе, и только в частных
случаях, предусмотренных законодательными актами, – по го�
сударственным ценам. На продукцию предприятий, занимаю�
щих монопольное положение на рынке, а также на товары и ус�
луги, формирующие цены в различных секторах экономики и
уровень жизни населения (электроэнергия, газ, нефтепродукты,
квартирная плата, тарифы на коммунальные), может распрост�
раняться государственное регулирование.

Свобода предприятий в ценообразовании ограничивается
государством. Выделим три уровня подобной деятельности:

Установление государством фиксированных цен:
• в виде государственных прейскурантных цен;
• «замораживания» рыночных свободных цен;
• фиксирования монопольных цен.
Регулирование государством цен посредством установления ус-

ловий ценообразования для предприятий осуществляется в формах:
• фиксирования предельного уровня цен;
• выделения максимума надбавок или коэффициентов к фик�

сированным прейскурантным ценам;
• внедрения предельного значения элементов розничной цены;
• установления максимального уровня разового повышения

цен;
• государственного контроля за монопольными ценами; уста�

новления цен для продукции государственных предприятий.
Свободные (договорные) цены. Государство ограничивает сте�

пень самостоятельности предприятий определением правил игры
на рынке за счет различных запретов. Формы таких ограничений:

• запрет на горизонтальное фиксирование цен;
• запрещение вертикального фиксирования цен;
• запрещение ценовой дискриминации (купля�продажа с на�

грузкой, покупка только у одного производителя);
• запрещение демпинга (продажа товаров ниже себестоимос�

ти с целью устранения конкурентов);
• запрет на недоброкачественную ценовую рекламу.
В переходный к рынку период, в обстановке смешанной эко�

номики, рыночное ценообразование призвано гармонично соче�
таться с механизмом государственного регулирования цен на от�
дельные товары. Это позволяет государству с помощью цен опре�
делять и реализовывать приоритеты экономического развития.
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МАРКЕТИНГ УСЛУГ

Услуги – очень широкое поле деятельности, которое включа�
ет в себя:

• услуги, относящиеся к физическим продуктам (т.е. по су�
ществу это подкрепление особенно сложного товара – ком�
пьютеров, автомобилей и т.д.);

• услуги, связанные с применением продукта (установка и под�
ключение дополнительных устройств защиты в домах и т.д.);

• чистые услуги (услуги различных консультантов, учителей
и т.д.).

Можно все услуги разделить на осязаемые и неосязаемые.
Тогда возможна классификация услуг с учетом природы дей�
ствий по указанию услуг (табл. 1).

Кто или что прямой реципиент услуг?

Т а б л и ц а  1

Классификация услуг и их реципиентов

Люди Вещи

Услуга, в отличие от товара, может иметь следующие отличи�
тельные черты:

• неосязаемость;
• неразделенность;
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– банки,

– юридические
консультации,

– расчетные операции,

– безопасность,

– страхование

– оборудование,

– радиовещание,

– информационное
обслуживание,

– театры,

– музеи

– здравоохранение,

– пассажирские перевозки,

– салоны красоты,

– центры здоровья,

– рестораны,

– парикмахерские

– грузовые перевозки,

– ремонт и установка
промышленного
оборудования,

– уборка территорий,

– чистка и стирка,

– охрана,

– ветеринарная помощь
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• переменность (вариабельность);
• зависимость нужды в ней от времени.
Наиболее осязаемая часть услуги – люди. Ведь услуга прода�

ется и оказывается обычно конкретным лицам.
Место оказания услуг, способы продвижения и использова�

ние торговой марки – наиболее значительные инструменты мар�
кетинговых услуг.

Неразделимость состоит в том, что услуга (сервис) обычно
связывает производство и потребление, ее невозможно передать
по каналам распределения.

Вариабельность услуги вытекает из немодифицированности
людских нужд, трудности специфицировать их документально (в
сравнении с товарами).

Как отмечено выше, большинство услуг производится и по�
требляется в одной точке в конкретный отрезок времени, после
чего услуга «умирает» (товар в отличие от этого может храниться
и ждать востребования другим потребителем).

Эти существенные отличия услуг от товаров требуют специ�
альных приемов маркетинга услуг. Некоторые ограничения в
маркетинге услуг и пути их преодоления приводятся в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Характерные черты маркетинга услуг

Характеристика
Проблемы

Некоторые пути
услуг их преодоления

Неосязаемость Трудности выбора Фокусирование
на выгоде

Сложности с методом Увеличение осязаемос�
расположения элементов ти услуг (например, их
продвижения маркетин� физической представи�
гового комплекса мости)

Патентование Использование
невозможно марочных названий

Трудность обоснования Использование конк�
цели и качества ретных лиц в персо�
в продвижении нальном сервисе.

Использование
репутации

Неразделимость Требуется присутствие Обучение работе
производителя больших групп лиц
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Продолжение

Характеристика
Проблемы

Некоторые пути
услуг их преодоления

Прямые продажи Ускорение работ

Ограниченные пределы Подготовка более
действий компетентных

поставщиков услуг

Неоднозначность Стандарт зависит Тщательный выбор
от того, кто и когда и обучение персонала
обеспечивает услуги

Трудности гарантии Наблюдение за обеспе�
качества чением стандартов

услуг, предварительно
подготовленная меха�
низация контроля
качества.
Выделение заранее
оговоренных характе�
ристик

«Быстрое Не могут создаваться Улучшение соотноше�
умирание» запасы ния между поставкой

и заказом

Проблемы флюктуации Улучшение соотноше�
потока заказов ния между поставкой

и заказом (например,
снижение цен в непи�
ковое время)

Собственность Потребитель обслужи� Выделение преимуществ
вается, но не является невладения (например,
собственником дейст� более легкая система
вий или средств обслу� оплаты)
живания

С точки зрения маркетинга услуга характеризуется и опреде�
ленными положительными чертами:

• четко определенная стратегия позиционирования;
• четкость элементов упаковки продукта;
• выраженность качества;
• удержание потребителя;
• приобретение и использование данного потребителя;
• тесная связь маркетинга, человеческих и производственных

ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

В определении маркетинга говорится, что он представляет
собой вид человеческой деятельности, направленной на удовлет�
ворение потребностей посредством обмена. Однако, пользуясь
этим определением применительно к строительному предпри�
нимательству, следует учитывать специфику последнего и не
допускать отождествления содержания и структуры строитель�
ного маркетинга с маркетингом в промышленности и других от�
раслях производства. Принципиальным здесь является вопрос о
том, что считать первичным на рынке подрядных строительных
работ: предложение услуг подрядчика (конкурсные торги) либо
предложение готовой строительной продукции. Исходя из того,
что именно последнее является первичным, принято переносить
на подрядный рынок концепцию жизненного цикла изделий,
выделяя в нем девять структурных элементов (так называемая
петля качества):

• изучение рынка строительной продукции;
• строительное проектирование и разработка технических

требований;
• материально�техническое снабжение;
• подготовка и организация строительного процесса;
• производство строительно�монтажных работ;
• контроль качества, проведение испытаний готовой строи�

тельной продукции;
• реализация и распределение готовой строительной про�

дукции;
• техническая эксплуатация готовой строительной продукции;
• капитальный ремонт и модернизация.
Соответственно петля качества строительной продукции, ха�

рактеризующая структуру маркетинга в строительстве, выстраи�
вается следующим образом (рис. 2).

Целевая направленность маркетинговых исследований в строи�
тельстве зависит от наличия индивидуальных проблем, кото�
рые, как правило, специфичны для каждого участника строи�
тельного процесса. Поэтому маркетинговые исследования в
области строительства отличаются в основном по содержанию
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решаемых маркетинговых проблем, а результаты их оценивают�
ся по количеству реализуемых целей. С этой точки зрения пол�
ными можно считать исследования рынка, где объектами явля�
ются товары, потребители, конкуренты. Опыт показывает, что
в специфических условиях строительства непрерывное ведение
маркетинговых исследований по широкому спектру проблем
совершенно не обязательно. Постоянного внимания требует
лишь ограниченный круг проблем. Например, возможность
обеспечения заказчика наиболее привлекательными дополни�
тельными услугами.

Источники информации для маркетинговых исследований
рынка строительной продукции делят на первичные и вторич�
ные. К первичной информации относят данные, собранные
впервые для решения конкретной маркетинговой проблемы, к
вторичной информации – данные, которые были собраны для
других целей. Более ценной является первичная информация,
потому что она собиралась и обрабатывалась с заранее опре�
деленной целью; вторичная может быть использована для
предварительных оценок и служить основанием для разработ�

Рис. 2. «Петля качества» строительной продукции
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ки программ более предметных исследований. Сбор и обра�
ботка данных первичной информации – более трудоемкий
процесс, он сопряжен с определенными издержками. Доступ�
ность и дешевизна вторичной информации доступна и не тре�
бует особых затрат, однако она далеко не всегда достоверна и
объективна.

Методические приемы исследования рынка строительной про�
дукции включают: общенаучные методы, в том числе системный
анализ, программно�целевое планирование, комплексный под�
ход; прогностические методы, в том числе деловые игры, эконо�
мико�математическое моделирование, теорию вероятности; ме-
тодические приемы, заимствованные из таких областей знаний,
как психология, экология, эстетика, социология и др.

По характеру организации методы маркетинговых исследо�
ваний рынка строительной продукции могут быть разделены на
натурные и лабораторные. К натурным методам исследований
относят интервью, эксперимент, опрос. Интервью предполагает
опрос участников рынка и экспертов; эксперимент, как прави�
ло, основан на исследовании влияния одного фактора на другой
при одновременном контроле посторонних факторов.

Лабораторные исследования базируются в основном на вто�
ричной информации.

Выбор маркетинговых исследований рынка строительной
продукции сопряжен с разработкой процедур их проведения,
которые называют технологией маркетинговых исследований. Ти�
повой набор таких процедур включает:

• выявление маркетинговой проблемы;
• формулирование проблемы в виде гипотезы;
• разработку плана проведения исследований для проверки

гипотезы;
• сбор и обработку натурных данных;
• анализ и интерпретацию результатов;
• представление выводов и рекомендаций.
Маркетинговые исследования – это интерактивный процесс

поиска оптимального решения маркетинговых проблем.
В перечень маркетинговых исследований обычно включают:
• исследование рынка и продаж строительной продукции:

получение информации о существующих и потенциальных



510

потребителях, выявление системы предпочтения потреби�
телей, получение информации о конкурентах;

• исследование продукта: генерация идей о новых продуктах;
• исследование различных проектов, разработка концепции

нового продукта;
• исследование цен: исследование спроса по цене, оценка

ценовой конкуренции, анализ политики конкурентного
ценообразования, прогнозирование ценовой политики на
различных стадиях жизненного цикла строительной про�
дукции;

• исследование продвижения строительной продукции: эф�
фективности различных средств массовой информации,
рекламы, сравнительная оценка каналов распределения
строительной продукции;

• доведение строительной продукции до потребителя: оцен�
ка каналов движения, исследование потенциала сервиса
строительной продукции, анализ работы коммерческих по�
средников.

При проведении торгов (конкурсов и аукционов) по закупке
подрядных работ для нужд муниципальных образований необ�
ходимо учитывать результаты соответствующих конъюнктурных
исследований, проводимых заказчиком либо выбранной им экс�
пертной (мониторинговой) организацией. Особое внимание при
этом следует уделять анализу проектно�сметной документации,
подготовленной службами заказчика (или сторонней проектной
организацией) на основе предоставленной заинтересованным
лицом дефектной ведомости. Важно отразить в техническом за�
дании все виды предполагаемых работ, необходимое качество
используемых в строительстве (ремонте) объекта материалов,
устанавливаемого оборудования и т.д. со ссылками на принятые
стандарты качества и с указанием методов промежуточного и
окончательного контроля качества выполнения работ. Монито�
ринг рынка подрядных работ позволяет муниципальному заказ�
чику постоянно контролировать динамично меняющийся рынок,
а также устанавливать в техническом задании и проекте муници�
пального контракта, включаемых в конкурсную (аукционную)
документацию, объективно обоснованные параметры предпола�
гаемой сделки: объемы, сроки, цены.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Маркетинг (2.2, 3.1, 3.3, 3.4) – концепция управления произ�
водственно�сбытовой деятельностью, согласно которой решения
применяются на основе информации о состоянии рынка това�
ров и услуг.

Нужда – ощущение нехватки человеком чего�либо.
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в со�

ответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Спрос – это потребность, подкрепленная покупательской спо�

собностью.
Сбыт – система мероприятий по реализации товаров, работ,

услуг.
Обмен – акт получения от кого�либо желаемого объекта с

предложением чего�либо взамен.
Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сто�

ронами.
Рынок товаров – совокупность существующих и потенциаль�

ных покупателей товаров, работ, услуг.
Маркетинговая среда – совокупность активных субъектов и

сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возмож�
ности руководства службой маркетинга устанавливать и поддер�
живать с целевыми клиентами отношения успешного сотруд�
ничества.

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие компании
в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди
клиентуры.

Статистический банк – совокупность современных методик
статистической обработки информации, позволяющих наиболее
полно вскрыть взаимозависимости данных и установить степень
их статистической надежности.

Банк моделей – набор математических моделей, способствую�
щих принятию более оптимальных маркетинговых решений по
деятельности рынка.

Рыночная конъюнктура – конкретная экономическая ситуация,
сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный
отрезок времени.



512

Товарная единица (2.2, 2.3, 3.1) – обособленная целостность,
характеризуемая показателями величины, цены, внешнего вида
и прочими атрибутами.

Товарный ассортимент (2.2, 2.3, 3.1) – группа товаров, тесно свя�
занных между собой либо в силу схожести их функционирова�
ния, либо в силу того, что их продают одним и тем же клиентам,
или через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках
одного и того же диапазона цен.

Товарная номенклатура (2.2, 2.3, 3.1) – совокупность всех ассор�
тиментных групп товаров и товарных единиц, предлагаемых по�
купателям конкретным продавцом.

Ценообразование (2.2, 2.3, 3.1) – процесс формирования
уровней, структуры, динамики цен, образующих единую сис�
тему, в целях обеспечения общественного воспроизводства
теми темпами и пропорциями, которые соответствуют требо�
ваниям законов развития экономики в каждом конкретном пе�
риоде времени.
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Тема 2.3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: порядок составления технического задания
к конкурсной документации, соответствующий требованиям и
нормам Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 94-ФЗ).

Цель темы: изучение требований, предъявляемых действую-
щим законодательством к содержанию технического задания к
конкурсной документации; изучение состава и структуры техни-
ческого задания и особенностей заполнения отдельных его раз-
делов; получение навыков разработки разных видов техничес-
ких заданий к конкурсной документации.

После изучения темы вы сможете: разрабатывать технические
задания к конкурсной документации в зависимости от пред-
мета конкурса (основываясь на приведенных в приложениях
вариантах типовых решений по составлению технических за-
даний).

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТЗ

Технические задания – ключевой раздел конкурсной доку-
ментации, в котором должны быть предельно подробно опреде-
лены стоящие перед исполнителем задачи, а также объемы и пе-
речень товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.
Ведь именно по техническим заданиям исполнитель разрабаты-
вает методологию выполнения задания и оценивает его сто-
имость. Заказчику следует учитывать, что на этапе реализации
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контракта он не имеет права в одностороннем порядке менять
технические требования, вводить новые виды товаров, работ,
услуг, требовать исполнения дополнительных заданий.

Техническое задание должно содержать требования: к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, услуг; к их
безопасности; функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара; к размерам, упаковке, отгрузке товара;
к результатам работ и иные показатели, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика.

В конкурсной документации должен быть приведен полный
и конечный перечень товаров, работ, услуг, которые будет по-
ставлять, выполнять или оказывать победитель конкурса. В со-
ответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального Закона № 94-ФЗ в конкурс-
ной документации может быть предусмотрено право заказчика
при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить
объем предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем
на 5%, если возникает потребность в дополнительных работах,
услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с рабо-
тами, услугами, предусмотренными контрактом, или при пре-
кращении потребности в предусмотренной контрактом части
работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контрак-
та пропорционально объему указанных дополнительных работ,
услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем
на 5%. Возможность изменения объема поставки товаров на ста-
дии исполнения муниципального контракта Федеральным зако-
ном № 94-ФЗ не предусмотрена.

В технической части конкурсной документации не долж-
ны указываться товарные знаки, знаки обслуживания, фир-
менные наименования, патенты, полезные модели, промыш-
ленные образцы, наименование места происхождения товара
или наименование производителя, а также требования к това-
ру, его производителю, если они влекут за собой ограничение
количества участников конкурса (ч. 3 ст. 22 Федерального За-
кона № 94-ФЗ).

Если заказчик, уполномоченный орган не может установить
четкие требования и показатели, в технической части конкурс-
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ной документации допускается указывать товарные знаки, зна-
ки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полез-
ные модели, промышленные образцы, наименование места про-
исхождения товара или наименование производителя, но сопро-
вождать их словами: «или эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых применяются другие то-
варные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чить взаимодействие таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком.

Перед разработкой технического задания необходимо опре-
делить целесообразность разделения предмета конкурса на лоты.
Лот – это часть закупаемых работ, явно обособленная в конкур-
сной документации, на которую допускается подача отдельного
предложения (ответа) и заключение отдельного контракта.

При разбиении на лоты учитываются следующие критерии:
однотипность закупаемых товаров, работ, услуг; географии их
поставки, выполнения или оказания; объемы товаров, работ,
услуг; время (период) поставки, выполнения или оказания.

Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из
того, что такая закупка – это несколько (по числу лотов) одно-
временно и параллельно проводимых процедур, оформленных
одной конкурсной документацией. Разбиение на лоты осуществ-
ляется для:

• снижения издержек на проведение большого количества
однотипных по условиям, срокам или документальному
оформлению закупочных процедур;

• улучшения конкурентной среды при закупке путем умень-
шения или увеличения объема или широты ассортимента
продукции, входящей в лот;

• диверсификации рисков невыполнения обязательств ис-
полнителем.

При определении предмета контракта не допускается искус-
ственное ограничение конкуренции (состава участников) путем
включения в предмет закупки лотов, технологически не связан-
ных с ним.

Формат технических требований существенно зависит от осо-
бенностей закупаемых товаров, работ, услуг, но в целом возмож-
но использовать структуру данного раздела.
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие положения.
2. Место, срок и условия поставки товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг.
3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость товаров,

работ, услуг.
4. Перечень товаров, работ, услуг и их объем, ведомость объе-

мов работ.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для осуществ-

ления поставки товаров, производства работ (ведомость матери-
алов и оборудования), оказания услуг.

6. Технические требования к товарам, работам, услугам, ком-
плектность поставляемой продукции, пояснительные записки,
чертежи, планы.

7. Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соиспол-
нителей.

8. Требования к безопасности поставляемых товаров, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг.

9. Требования к качественным характеристикам работ, услуг,
функциональным и качественным характеристикам товаров.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое
обслуживание поставленных товаров, выполненных работ. Тре-
бования к наличию комплектующих узлов и деталей, а также
отдельных видов запасных частей, которые могут понадобиться
в течение начального периода эксплуатации товаров, обору-
дования.

11. Требования к гарантии на поставленные товары, выпол-
ненные работы.

12. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполне-
ния работ, оказания услуг, использования средств. Контроль ка-
чества и соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг.

13. Требования по осуществлению сопутствующих поставке
работ: доставки, разгрузки, сборки, установки, а также к возмож-
ности обучения персонала пользованию данным товаром.

14. Перечень дополнительных требований.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ

И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1. Общие положения
Дается краткая информация о том, какие товары, работы,

услуги необходимы заказчику. Наименования товаров, работ,
услуг должны быть общеупотребительными и не иметь двусмыс-
ленных или неконкретных толкований.

2. Место, срок и условия поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг

Указывается место, срок и основные условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, которые впоследствии
будут отражены в контракте и не должны противоречить прило-
женному в конкурсной документации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость товаров, ра-
бот, услуг

Начальная цена контракта может быть рассчитана по анало-
гичным товарам, работам, услугам, закупаемым ранее, с учетом
индексации цен применительно к периоду, в котором осуще-
ствляется размещение заказа, а также путем проведения марке-
тинговых исследований. При установлении начальной цены
контракта необходимо также учитывать ограничения, наклады-
ваемые лимитами бюджетных обязательств и наличием ассиг-
нований по соответствующим видам расходов.

4. Перечень товаров, работ, услуг и их объем, ведомость объе-
мов работ

Это основной документ любого технического задания. Пе-
речень товаров, работ, услуг и их количественное выражение
(объем) должны отражать достаточно полную информацию о
предмете конкурса, чтобы по ним можно было эффективно и
точно подготовить заявки.

При составлении перечня товаров, услуг и их объемов учи-
тываются реальные потребности заказчика в данных видах про-
дукции путем использования показателей прошлого года (если
закупка осуществляется ежегодно) либо путем проведения ис-
следований.
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Данный перечень должен быть максимально полным и под-
робным.

Отдельные пункты в перечне должны быть сгруппированы
в секции, чтобы выделить виды товаров, которые по функ-
циональным особенностям, потребительским свойствам, месту
поставки или другим специфическим особенностям могут по-
требовать применения различных методов поставки, графи-
ков поставки или различных методов определения стоимости
товаров.

При проведении подрядных торгов в состав технической ча-
сти конкурсной документации включается ведомость объемов
работ (см. в соответствующих разделах приведенных ниже инст-
рукций).

5. Обеспечение материалами и оборудованием для осуществления
поставки товаров, производства работ (ведомость материалов и обору-
дования), оказания услуг

Данный раздел нужен только в том случае, если при закупке
товаров, работ, услуг необходимо применить какие-либо мате-
риалы или оборудование, специальные компьютерные програм-
мы, информация о которых должна даваться в зависимости от
требований заказчика.

В этом разделе также может содержаться требование о необ-
ходимости при производстве работ согласовывать образцы при-
меняемых материалов с заказчиком.

6. Технические требования к товарам, работам, услугам, комп-
лектность поставляемой продукции, пояснительные записки, черте-
жи, планы

Точные и четкие технические требования являются предпо-
сылкой для того, чтобы участники торгов в ответ на запрос за-
казчика представили реальные и конкурентоспособные заявки
без значительных оговорок, отклонений или дополнительных
условий. При проведении открытых торгов спецификации дол-
жны быть составлены таким образом, чтобы стала возможной
самая широкая конкуренция, и одновременно было обеспечено
четкое указание на требуемые стандарты профессиональной
квалификации, материалов, оборудования и других товаров,
предусмотренных по контракту. Только при этом условии мож-
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но достичь экономии, эффективности и равноценности заку-
пок, обеспечить соответствие заявок формальным требованиям
и облегчить последующую задачу по оценке заявок.

7. Привлечение субпоставщиков / субподрядчиков / соиспол-
нителей

Если Заказчик допускает привлечение исполнителем субпо-
ставщиков / субподрядчиков / соисполнителей для выполнения
контракта и/или для осуществления сопутствующих поставке
работ/услуг, в данном разделе необходимо указать условия их
привлечения.

Например, может указываться максимальный процент от
суммы контракта, на который могут быть привлечены субпос-
тавщики / субподрядчики / соисполнители.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субпоставщиков / субподрядчиков / соисполнителей либо их
привлечение только с письменного разрешения заказчика.

8. Требования к безопасности поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг

Заказчик может привести ссылки на нормы и правила, стан-
дарты или другие нормативные документы, касающиеся безо-
пасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг (при необходимости), в том числе экологические тре-
бования.

Если исполнитель при выполнении контракта обязан осуще-
ствить страхование ответственности перед третьими лицами или
если выполнение контракта связано с возможной опасностью
для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть ука-
заны соответствующие требования.

9. Требования к качественным характеристикам работ, услуг, функ-
циональным и качественным характеристикам товаров

Заказчик может привести ссылки на нормы и правила, стан-
дарты или другие нормативные документы, касающиеся качества
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
(при необходимости). При этом следует помнить, что требова-
ния к функциональным характеристикам могут быть установле-
ны только в отношении товаров.
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Заказчиком также может быть установлено требование о
представлении образцов либо фотографий поставляемых това-
ров в составе заявки на участие в конкурсе.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание поставленных товаров, выполненных работ. Требования к на-
личию комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов за-
пасных частей, которые могут понадобиться в течение начального пе-
риода эксплуатации товаров, оборудования

Если необходимо, заказчик должен установить требования
к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание воз-
водимых или капитально ремонтируемых зданий, сооруже-
ний, к наличию комплектующих узлов и деталей, запасных
частей, которые могут потребоваться при эксплуатации обору-
дования.

При закупке простых видов продукции данное требование
заказчиком может не устанавливаться.

11. Требования к гарантии на поставленные товары, выполненные
работы

Гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый
поставщиком, должен быть не менее срока, установленного про-
изводителем данных товаров. Соответственно заказчик в техни-
ческом задании должен установить гарантийный срок не менее
гарантийного срока производителя.

Срок гарантии на выполненные работы, устанавливаемый в
данном разделе или указанный исполнителем в заявке на учас-
тие в конкурсе, должен соответствовать требованиям и нор-
мам действующего законодательства по соответствующим ви-
дам работ.

12. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения
работ, оказания услуг, использования средств. Контроль качества и со-
блюдения сроков выполнения работ, оказания услуг

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет осуществлять контроль и приемку выполненных работ,
оказанных услуг, в какой форме необходимо предоставить отче-
ты об их выполнении, оказании и использовании средств.
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В зависимости от специфики задания заказчик может уста-
навливать форму, характер и периодичность предоставления
отчетов, при этом нужно приложить образцы форм различных
отчетов:

• ежемесячные отчеты о ходе выполнения контракта (инфор-
мируют о текущем состоянии дел, проблемах, планах на
следующий период);

• промежуточные отчеты, включающие результаты завер-
шенных этапов;

• итоговый отчет, который предоставляется заказчику по за-
вершении выполнения задания и содержит окончательные
результаты.

В техническом задании необходимо четко определить все до-
кументы, которые должны быть переданы заказчику в форме
заключительного итогового отчета.

В данном разделе нужно указать порядок сдачи и приемки
работ, услуг, включающий:

• мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ, ус-
луг по каждому этапу и в целом;

• содержание отчетной, технической и другой документа-
ции, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и
в целом.

13. Требования по осуществлению сопутствующих поставке работ:
доставки, разгрузки, сборки, установки, а также к возможности обуче-
ния персонала пользованию данным товаром

Если необходимо, в данном разделе заказчик может устано-
вить требования по доставке товара до указанного адреса. Если
заказчик будет вывозить товар самостоятельно, информация об
этом должна содержаться в техническом задании, так как цена
поставленного товара будет различаться. Соответственно техни-
ческое задание должно содержать данные о необходимости (либо
отсутствии такой необходимости) в разгрузке, сборке, установке
товара, а также сведения о том, требуется ли обучать пользовате-
лей эксплуатировать данный товар.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЗ
ПО ВИДАМ ЗАКУПОК.

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку продуктов питания

1. Общие положения
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [ука-

жите название муниципального заказчика, уполномоченного орга-
на или подведомственное(ые) учреждение(я) заказчика, которые
будут конечными получателями продуктов питания]_____ [ука-
жите какой вид продуктов питания будет закупаться].

2. Место, срок и условия поставки товаров
Поставка продуктов питания должна осуществляться ___

[укажите каким образом должна осуществляться поставка про-
дуктов питания], например:

a) поставщиком непосредственно на склад заказчика, распо-
ложенный по адресу: ___ [укажите адрес или адреса, по которым
должна осуществляться доставка продуктов питания];

б) заказчиком самостоятельно со склада поставщика.
Продукты питания поставляются партиями ежемесячно по

заявкам заказчика не позднее, чем через ____ [укажите срок, в
который должна быть осуществлена поставка] дней после полу-
чения поставщиком данной заявки.

Либо
Весь объем предусмотренных к закупке продуктов питания

доставляются заказчику не позднее, чем через __ [укажите срок,
в который должна быть осуществлена поставка] дней после зак-
лючения муниципального контракта.

Либо
Поставка продуктов питания осуществляется по графику,

согласованному с ____ [укажите название муниципального заказ-
чика, уполномоченного органа или подведомственного(ых) учреж-
дения(й) заказчика, которые будут конечными получателями про-
дуктов питания] и победителем конкурса.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых
продуктов питания

Начальная цена всего объема поставки составляет ______
[укажите начальную / стартовую цену].
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[В том случае, если весь объем поставки разбит на лоты необ-
ходимо указывать начальную / стартовую цену каждого лота от-
дельно.]

4. Перечень продуктов питания и объемы их поставки
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой бу-

дут указаны: наименование поставляемых продуктов питания, едини-
цы измерения, вес одной упаковки, общее количество, срок хранения.]

Например:

№ Наименование продукции Ед. Вес одной Общее Срок
п/п (характеристика) изм. упаковки кол-во хранения

1 2 3 4 5 6

5. Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для
осуществления поставки продуктов питания

Поставщик продуктов питания должен иметь необходимое
количество единиц транспортных средств (собственных или
арендованных) для бесперебойной поставки продуктов питания
до места назначения.

[В данном разделе может содержаться информация о необходи-
мом количестве единиц определенного вида транспортных средств,
а также специальные требования к технике для транспортировки
продуктов питания, например: холодильные камеры, автотранс-
порт, имеющий соответствующие сертификаты и пр.]

6. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей)
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем субпо-

ставщиков (соисполнителей), в данном разделе необходимо указать
условия их привлечения.]

7. Требования к качеству поставляемых продуктов питания
Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию

сертификаты, подтверждающие качество продукции, санитарно-
гигиенические сертификаты.

Категорически запрещается поставлять продукты с просро-
ченным сроком годности.

Поставляемые продукты питания должны соответствовать
ГОСТ [укажите номер и название ГОСТа, которому должны со-
ответствовать поставляемые товары].

Поставщик обязан доставить продукты питания до места на-
значения способом, обеспечивающим их сохранность [если за-
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казчик самостоятельно вывозит продукты питания, данный
пункт не указывается].

8. Требования к сроку годности поставляемых продуктов питания
Поставщик должен гарантировать, что срок годности постав-

ленных продуктов составит не менее периода, предусмотренно-
го на весь срок реализации.

9. Требования по осуществлению доставки, разгрузки, складирования
[Если продукты питания поставляются непосредственно на

склад заказчика, необходимо указать, в каком виде они должны
доставляться (тара, упаковка) и каким образом будут осуществ-
ляться их разгрузка и складирование на складе заказчика.]

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку

лекарственных средств

1. Общие положения
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [ука-

жите название муниципального заказчика, уполномоченного органа
или подведомственное(ые) учреждение(я) заказчика (аптеки), кото-
рые будут конечными получателями лекарственных средств]_____
[укажите, какие виды лекарственных средств будут закупаться].

2. Место, срок и условия поставки лекарственных средств
Поставка лекарственных средств должна осуществляется ___

[укажите, каким образом должна осуществляться поставка ле-
карственных средств], например:

a) поставщиком непосредственно на склад заказчика, распо-
ложенный по адресу: ___ [укажите адрес или адреса, по которым
должна осуществляться доставка лекарственных средств];

б) заказчиком самостоятельно со склада поставщика.
Лекарственные средства поставляются партиями ежемесяч-

но по заявкам заказчика не позднее, чем через _____ [укажите
срок, в который должна быть осуществлена поставка] дней после
получения поставщиком данной заявки.

Либо
Все объемы поставки лекарственных средств доставляются

заказчику на позднее, чем через _____ [укажите срок, в который
должна быть осуществлена поставка] дней после заключения
муниципального контракта.
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3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляемых
лекарственных средств

Начальная цена всего объема поставки составляет ______
[укажите начальную / стартовую цену].

[Если весь объем поставки разбит на лоты, необходимо указы-
вать начальную / стартовую цену каждого лота отдельно.]

4. Перечень товаров и объемы их поставки
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой

будут указаны: наименование поставляемых лекарственных
средств, единицы измерения, количество.]

Например:

№ Наименование Форма Ед.
Количество

п/п продукции выпуска изм.

1 2 3 4 5

Наименование должно соответствовать принятым международ-
ным непатентованным наименованиям лекарственным средств.

5. Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для
осуществления поставки лекарственных средств

Поставщик должен представить логистическую схему постав-
ки лекарственных средств с указанием количества и вида задей-
ствованных транспортных средств, площади и оборудования
складов и т.д.

[Если заказчик самостоятельно вывозит лекарственные сред-
ства, данный пункт не указывается.]

6. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей)
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем субпо-

ставщиков (соисполнителей), в данном разделе необходимо указать
условия их привлечения.]

7. Требования к качеству и безопасности поставляемых лекарствен-
ных средств

Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сер-
тификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Категорически запрещается поставлять лекарственные сред-
ства с просроченным сроком годности.

Поставляемые лекарственные средства должны соответство-
вать ГОСТ [укажите номер и название ГОСТа, которому должны
соответствовать поставляемые товары].
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Поставщик обязан осуществить доставку лекарственных
средств до места назначения способом, обеспечивающим их со-
хранность [если заказчик самостоятельно вывозит лекарственные
средства, данный пункт не указывается].

8. Требования к сроку годности поставляемых лекарственных средств
На поставляемый товар поставщик дает гарантию в соответ-

ствии с государственными нормативными документами на дан-
ный вид товара.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен
быть не менее 80%.

9. Требования по осуществлению доставки, разгрузки складирования
[Если лекарственные средства поставляются непосредственно

на склад заказчика, необходимо указать, в каком виде они должны
доставляться (тара, упаковка) и каким образом будет осущест-
вляться разгрузка и складирование данных лекарственных средств
на складе заказчика.]

10. Особые требования
[Заказчиком (уполномоченным органом) в зависимости от объе-

мов и перечня закупаемых лекарственных средств могут быть
установлены требования к поставщикам по наличию необходимых
лицензий.]

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку

горюче-смазочных материалов (ГСМ)

1. Общие положения
Предметом конкурса является поставка для нужд ____ [ука-

жите название муниципального заказчика или уполномоченного
органа]_____ [укажите, какой вид ГСМ будет закупаться].

2. Место, срок и условия поставки ГСМ
Поставка ГСМ должна осуществляться ___ [укажите, каким

образом должна осуществляться поставка ГСМ], например:
a) по талонам, предоставляемым поставщиком муниципаль-

ному заказчику по его заявкам ежемесячно;
б) непосредственно на автозаправочной станции поставщи-

ка [по своему усмотрению заказчик может установить требова-
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ние о максимальной удаленности АЗС от месторасположения га-
ража], максимальная удаленность которой от месторасположе-
ния гаража муниципального заказчика составляет ___ км;

в) поставщиком непосредственно в место хранения ГСМ за-
казчика, расположенное по адресу: __ [укажите адрес или адре-
са, по которым должна осуществляться доставка ГСМ].

Талоны для поставки ГСМ доставляются заказчику не по-
зднее, чем через __ [укажите срок, в который должны быть дос-
тавлены талоны] дней после получения поставщиком заявки за-
казчика.

Либо
ГСМ доставляются заказчику на позднее, чем через __ [ука-

жите срок, в который должны быть доставлены ГСМ] дней после
получения поставщиком заявки заказчика.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость поставляе-
мых ГСМ

Начальная цена всего объема поставки составляет ______
[укажите начальную / стартовую цену].

[Если весь объем поставки разбит на лоты, необходимо указы-
вать начальную / стартовую цену каждого лота отдельно.]

4. Перечень ГСМ и объемы их поставки
[Данный пункт можно представить в виде таблицы, в которой

будут указаны: наименование вида ГСМ, единицы измерения, коли-
чество.]

Например:

№ Наименование продукции Ед. Количество
п/п (характеристика) изм.

1 2 3 4

 5. Обеспечение оборудованием и транспортными средствами для
осуществления поставки ГСМ

[Этот раздел необходим, если предметом закупки являются
партии ГСМ, которые доставляются в место хранения ГСМ.]

6. Привлечение субпоставщиков (соисполнителей)
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем субпод-

рядчиков (соисполнителей), в данном разделе необходимо ука-
зать условия их привлечения.]
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7. Требования к доставке, разгрузке ГСМ
[Если ГСМ поставляется непосредственно в место хранения

ГСМ заказчика, необходимо указать, каким образом будет осуще-
ствляться разгрузка и складирование.]

8. Требования к качеству поставляемых ГСМ
Поставщик должен предоставить все необходимые сертифи-

каты, подтверждающие качество продукции.
Поставляемые ГСМ должны соответствовать ГОСТ [укажи-

те номер и название ГОСТа, которому должны соответствовать
поставляемые ГСМ].

9. Требования к бесперебойности поставок
Поставщик должен обеспечить бесперебойное обслуживание

машин заказчика круглосуточно, в любой момент обращения в
течение всего срока исполнения муниципального контракта [дан-
ный пункт указывается, если ГСМ поставляются по талонам или
на АЗС поставщика].

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку комплектного

технологического оборудования

1. Общие положения
Дается краткая информация о количестве, типах и парамет-

рах основных комплектов оборудования, поставка которых не-
обходима заказчику.

Если закупается оборудование для комплектации строяще-
гося (реконструируемого) объекта, необходимо указать наличие
проектной документации и заключения экспертизы.

2. Место, срок и условия поставки оборудования
Необходимо указать место, срок и основные условия постав-

ки оборудования, которые впоследствии будут отражены в кон-
тракте и не должны противоречить приложенному в конкурсной
документации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта. Начальные цены на комплектную
поставку оборудования и оказание сопутствующих услуг

Может быть указана начальная цена оборудования как в це-
лом по контракту, так и по отдельным видам оборудования, сто-
имость сопутствующих работ/услуг.
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Начальная цена оборудования может быть рассчитана по
цене ранее выполненных аналогичных поставок или путем про-
ведения маркетинговых исследований.

4. Перечень комплектов поставляемого оборудования
Это основной документ любого технического задания на за-

купку оборудования. Перечень комплектов оборудования дол-
жен отражать достаточно полную информацию об объемах пред-
стоящих поставок, чтобы по нему можно было эффективно и
точно подготовить заявки.

5. Ведомость поставляемого оборудования и материалов, объем
выполнения пусконаладочных работ и испытаний оборудования

Ведомость поставляемого оборудования составляется на ос-
нове проекта и/или исходя из технологических условий. Объем
выполнения пусконаладочных работ и испытаний оборудования
должен соответствовать комплектности оборудования.

В этом разделе также может содержаться требование о необ-
ходимости при поставке согласовать образцы конкретного обо-
рудования с заказчиком.

6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи
Точные и четкие технические требования являются предпо-

сылкой для того, чтобы участники торгов в ответ на запрос за-
казчика представили реальные и конкурентоспособные заявки
без значительных оговорок, отклонений или дополнительных
условий. Технические требования на поставку оборудования
выполняются раздельно для каждого вида оборудования и долж-
ны включать в себя:

• текст технических требований;
• таблицу технических показателей.
В технические требования включаются основные данные

закупаемого оборудования. Согласно техническим требова-
ниям закупаемое оборудование и применяемые в нем мате-
риалы должны быть новыми, не использованными ранее и
представлять собой последние или современные модели, а
также учитывать последние достижения в области конструкций
и материалов.

Технические требования должны быть составлены таким об-
разом, чтобы обеспечить максимально широкую конкуренцию
и в то же время дать четкое представление о необходимых стан-
дартах безопасности качества исполнения, материалах и эксп-
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луатационных характеристиках закупаемого оборудования, о
транспортировке, упаковке и условиях его хранения.

Технические требования не должны иметь ограничительный
характер. Стандарты и технические спецификации, указываемые
в конкурсной документации, должны гарантировать соблюдение
основных технических требований и прочих требований к заку-
паемому оборудованию. В конкурсной документации должны
быть приведены сведения о климатическом исполнении и кате-
гориях размещения оборудования по ГОСТу, о степени защиты
по ГОСТу, об уровне вибрации, шума, о компоновке, размеще-
нии и площадках обслуживания оборудования, о массе оборудо-
вания, монтаже, плановых и капитальных ремонтах оборудова-
ния, условиях его сервисного обслуживания. Насколько это воз-
можно, в конкурсной документации указываются конкретные
стандарты, принятые в международной практике, которым дол-
жно соответствовать закупаемое оборудование, или стандарты
России (ГОСТ Р).

Технические требования должны разрабатываться на основе
соответствующих требований к рабочим характеристикам.

В технических требованиях могут приводиться ссылки на
ГОСТы и другие нормы общего назначения. Ссылки на заводс-
кие технические условия, товарные марки, заводские знаки, но-
мера по каталогу и другие материалы конкретного производите-
ля данного оборудования, а также указание конкретного наиме-
нования или марки продукции (если оно не предусмотрено
ГОСТом) не допускаются.

Если необходимо указать товарный знак или конкретного
изготовителя в целях уточнения (дополнения) технических тре-
бований, после такой ссылки следует добавить: «или аналог (эк-
вивалент)».

Следует учесть, что стандарты на материалы и оборудование,
указанные в технических требованиях, для иностранных участ-
ников конкурса имеют лишь описательный, а не обязательный
характер. Иностранный участник конкурса может представить в
своей заявке альтернативные стандарты, международные или
национальные, при условии, что соответствующая им продук-
ция по существу равноценна или превосходит по качеству про-
дукцию, указанную в технических требованиях.
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Все названные в технических требованиях нормы и критерии
являются минимальными.

Участник конкурса в каждом случае должен доказывать, что
предусмотренное им оборудование соответствует нормативным
документам Российской Федерации.

Технические требования должны в максимальной степени
способствовать тому, чтобы подготовленные по ним конкурс-
ные заявки были сопоставимы по конкретным показателям,
принятым в качестве критериев для оценки. Это означает, что
в технической части конкурсной документации должны быть
четко, конкретно и однозначно сформулированы и изложены
все технические требования, условия, номенклатура и объем
работ, которые в соответствии с конкурсной документацией
должны найти отражение в заявке участника конкурса. При-
чем изложены таким образом, чтобы все участники в своих за-
явках представили соответствующие материалы в единой фор-
ме, содержащей показатели по всем критериям, по которым
будут оцениваться заявки. В связи с этим предпочтительно там,
где возможно, использовать табличную форму представления
материала.

В конкурсной документации целесообразно указать, что при
расхождении значения какого-то показателя, приведенного в
тексте и таблице, преимущество при рассмотрении заявки будет
отдано показателю, содержащемуся в таблице.

Для наиболее полного представления о закупаемом обо-
рудовании в техническое задание должны быть вложены все
имеющиеся материалы, в том числе пояснительные записки,
чертежи.

7. Привлечение субпоставщиков
Если заказчик допускает привлечение поставщиком обору-

дования субпоставщиков, необходимо указать условия их при-
влечения. Например, можно указать максимальный процент от
общего объема поставки, на который могут быть привлечены
субпоставщики.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субпоставщиков либо привлечение их только с письменного раз-
решения заказчика.
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8. Требования к безопасности, экологии
Если исполнитель при выполнении контракта обязан осуще-

ствить страхование ответственности перед третьими лицами или
если поставки и сопутствующие услуги связаны с возможной
опасностью для жизни и здоровья людей или экологическим
ущербом, в данном разделе должны быть указаны соответствую-
щие требования.

9. Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя,
сертификации продукции

В разделе могут быть приведены ссылки на нормы и правила,
на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся
качества оборудования (при необходимости). Могут быть также
указаны следующие показатели по оборудованию: средний срок
службы; ресурс между капитальными ремонтами; ресурс до спи-
сания; средняя наработка на отказ; коэффициент готовности, не
менее; условия выполнения показателей надежности.

10. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию за-
купаемого оборудования

В разделе могут быть приведены данные о гарантийном сроке
эксплуатации оборудования, гарантийной наработке (в пределах
гарантийного срока эксплуатации), о гарантии правильности вы-
бора вспомогательного оборудования комплектной поставки. Здесь
же можно привести перечень запасных частей и приспособлений
на период гарантийной эксплуатации оборудования и на пятилет-
ний период после окончания его гарантийной эксплуатации.

Если необходимо, заказчик должен установить требования к
расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание обору-
дования.

11. Формы отчетов о ходе поставки оборудования. Контроль каче-
ства и соблюдения сроков поставки оборудования

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет контролировать и принимать оборудование, в какой фор-
ме необходимо предоставить отчеты о ходе поставок и об исполь-
зовании средств.

В данном разделе могут быть приложены образцы форм раз-
личных отчетов.
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12. Примерная форма технического задания на поставку комплект-
ного оборудования

Показатель
№

Наименование
предлагаемый

поз. требуемый участником
конкурса

1. Общие данные об объекте
1.1. Наименование
1.2. Вид работ
1.3. Расположение
(республика, край, область, район)
1.4. Общая характеристика объекта
Краткое описание, перечень
и характеристики устанавливаемого
основного оборудования,
компоновка оборудования, основные
архитектурно-строительные решения,
климатические условия, сейсмичность
1.5. Возможные виды транспорта
до строительной площадки
и по территории
1.6. Пункт разгрузки

2. Количество, комплектность,
сроки поставки оборудования
2.1. Количество, комплектов
2.2. Сроки поставки
2.3. Состав оборудования
комплектной поставки
2.4. Границы поставки

3. Назначение, требования по назначению
3.1. Назначение
3.2. Требования по назначению

4. Основные технические характеристики
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4 и т. д.



536

5. Технические требования
к конструкции, изготовлению
и материалам

5.1. Номинальные значения
климатических факторов
внешней среды по ГОСТу

5.2. Климатическое исполнение
и категория размещения по ГОСТу

5.3. Высота установки над уровнем
моря, м
Величина интенсивности
сейсмического воздействия,
при котором сохраняется
работоспособность оборудования

5.4. Степень защиты по ГОСТу

5.5. Прочие требования
(уровень вибрации, шума и пр.)

5.6. Требования по компоновке
оборудования

5.7. Размещение оборудования

5.8. Отметка установки оборудования
и отметка площадки обслуживания, м

5.9. Расположение оборудования

5.10. Масса оборудования.
Масса наиболее тяжелого элемента
при монтаже и ремонте, т

5.11. Габаритный установочный
чертеж

5.12. Монтаж и ремонт
Условия проведения монтажа
и капитального ремонта
Периодичность и объем плановых
ремонтов
Условия сервисного обслуживания

Продолжение

Показатель
№

Наименование
предлагаемый

поз. требуемый участником
конкурса
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5.13. Методы контроля
Контроль качества изготовления
(приемо-сдаточные испытания,
испытания при ремонтах)

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации

6.2. Гарантийная наработка
в пределах гарантийного срока
эксплуатации

6.3. Гарантии правильности выбора
вспомогательного оборудования
комплектной поставки

7. Требования по надежности

7.1. Средний срок службы

7.2. Ресурс между капитальными
ремонтами

7.3. Ресурс до списания

7.4. Средняя наработка на отказ

7.5. Коэффициент готовности, не менее

7.6. Условия выполнения показателей
надежности

8. Требования по безопасности

Необходимое страхование

9. Требования по экологии

Уровни шума

10. Транспортировка, упаковка,
условия хранения оборудования

10.1. Транспортировка
Вид транспорта, необходимость
специальных платформ, трайлеров

Продолжение

Показатель
№

Наименование
предлагаемый

поз. требуемый участником
конкурса



538

10.2. Вид упаковки. Маркировка
по ГОСТу

10.3. Условия складирования и хранения
(в том числе статора) по ГОСТу
Методы консервации

11. Данные о сертификации
продукции

Инструкция по формированию
спецификаций и технических заданий

по выбору генерального подрядчика на строительные работы
и капитальный ремонт

1. Общие положения
Приводится краткая информация о том, выполнение каких

работ необходимо заказчику.
Если предусматривается закупка строительных, ремонтно-

строительных работ, необходимо указать наличие проектной до-
кументации, дефектной ведомости по результатам обследования
здания, подлежащего капитальному ремонту, наличие заключе-
ния экспертизы.

2. Место, срок и условия выполнения работ
Необходимо указать место, срок и основные условия выпол-

нения работ, которые впоследствии будут отражены в контракте
и не должны противоречить приложенному в конкурсной доку-
ментации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость работ
При закупке строительных работ, работ по капитальному ре-

монту (при наличии проектной документации, дефектной ве-
домости по результатам обследования здания, подлежащего ка-

Продолжение

Показатель

№
Наименование

предлагаемый
поз. требуемый участником

конкурса
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питальному ремонту, или протокола стоимости строительства)
может быть указана стартовая стоимость работ, от которой учас-
тники размещения заказа предоставляют обоснованное сниже-
ние. Стартовая стоимость работ может быть представлена как в
виде суммарной стоимости, так и по ее составным элементам.
Например:

• в виде таблицы сводного сметного расчета стоимости с ука-
занием стоимости по главам этого расчета по кругу затрат
подрядчика (см. приложение 1);

• в виде ведомости объемов работ и цен (см. приложение 2).
В этом случае можно также установить требования к техни-

ко-экономическому обоснованию снижения стартовой стоимо-
сти работ.

При закупке других работ начальная цена контракта может
быть рассчитана по цене ранее выполненных аналогичных ра-
бот или путем проведения маркетинговых исследований.

4. Ведомость объемов работ
Это основной документ любого технического задания на за-

купку работ. Ведомость объемов работ должна содержать доста-
точно полную информацию об объемах подлежащих выполне-
нию работ, чтобы можно было эффективно и точно подготовить
по ней заявку.

При закупке строительных работ ведомость объемов работ
берется из проекта.

При размещении заказов на капитальный ремонт зданий и
сооружений ведомость объемов работ формируется на основа-
нии дефектной ведомости по результатам обследования здания,
подлежащего капитальному ремонту.

При закупке других видов работ заказчик должен составить
ведомость объемов работ максимально полно и подробно.

Отдельные пункты в ведомости объемов работ должны быть
сгруппированы по главам и разделам, чтобы можно было выде-
лить части работ, которые по характеру, месту проведения, дос-
тупу, срокам или другим специальным характеристикам могут
потребовать применения различных методов выполнения, гра-
фиков работ или различных методов определения стоимости ра-
бот. Общие пункты для всех частей работ могут быть сгруппиро-
ваны в отдельный раздел ведомости. Если используется набор
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формул для корректировки цен, они должны указываться в со-
ответствующих разделах ведомости.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства
работ (ведомость материалов и оборудования)

При закупке строительных работ и работ по капитальному
ремонту зданий и сооружений ведомость материалов и обору-
дования берется из проекта или составляется на основе обоб-
щения и анализа дефектных ведомостей по результатам обсле-
дования здания, сооружения, подлежащего капитальному ре-
монту.

При закупке других видов работ данный раздел необходим
только в том случае, если при производстве работ требуется при-
менить какие-либо материалы или оборудование, информация
о которых должна предоставляться в зависимости от требований
заказчика.

В этом разделе также может содержаться требование о необ-
ходимости при производстве работ согласовать с заказчиком об-
разцы применяемых материалов.

6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы
Точные и четкие технические требования являются предпо-

сылкой для того, чтобы участники размещения заказа в ответ на
запрос заказчика представили реальные и конкурентоспособные
заявки без значительных оговорок, отклонений или дополни-
тельных условий. При проведении конкурсов спецификации
должны быть составлены таким образом, чтобы стала возмож-
ной самая широкая конкуренция и одновременно было обеспе-
чено четкое указание на требуемые стандарты профессиональ-
ной квалификации, материалов, оборудования и других товаров,
предусмотренных по контракту. Только при этом условии мож-
но достичь экономии, эффективности и равноценности закупок,
обеспечить соответствие заявок формальным требованиям и об-
легчить оценку заявок.

Для наиболее полного представления о закупаемых работах в
техническое задание должны быть вложены все имеющиеся ма-
териалы, в том числе пояснительные записки, чертежи и планы.

При проведении конкурсов по размещению заказов на стро-
ительство и капитальный ремонт раздел «Технические требова-
ния» должен включать в зависи/мости от характера работ раз-
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личные виды разрешительной и проектной документации‚ гра-
фических и текстовых материалов, а именно:

• пояснительную записку (описание программы строитель-
ства, капитального ремонта с характеристикой зданий и со-
оружений и границ производства работ подрядчиком‚ ос-
новные технико-экономические показатели строительства‚
краткую характеристику площадки строительства‚ природ-
но-климатических и инженерно-геологических особенно-
стей‚ сведения о наличии транспортных путей‚ условия по
обеспечению пожаробезопасности на период строительства
и эксплуатации‚ требования к прокладке инженерных се-
тей и условия их подключения‚ мероприятия по охране ок-
ружающей среды‚ благоустройству и озеленению и др.);

• генеральный план‚ опорные и ситуационные планы‚ схемы
инженерных сетей;

• общие требования к зданиям и сооружениям‚ чертежи‚ ха-
рактеризующие их объемно-планировочные и конструк-
тивные решения‚ решения по инженерному оборудованию‚
экспликации помещений‚ таблицы площадей и объемов
зданий и сооружений;

• основные технические характеристики материалов‚ обору-
дования‚ мебели‚ инвентаря, определяющие уровень их по-
требительских свойств;

• основные положения по организации строительства‚ под-
готовке строительной площадки‚ календарному графику;

• информацию о системах измерений‚ стандартах‚ испытани-
ях и сертификации;

• материалы инженерных изысканий;
• требования к системе контроля качества;
• экологические требования;
• информацию о наличии и сроках действия согласований и др.
Если объектом размещения заказа является капитальный ре-

монт здания или сооружения, в техническом задании приводится
дефектная ведомость, составленная по результатам технического
обследования физического состояния строительных конструкций,
элементов инженерного и технологического оборудования, а так-
же подробные спецификации по отдельным видам работ, матери-
алов, конструкций, изделий, оборудования.
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7. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
Если заказчик допускает привлечение исполнителем работ

субподрядчиков (соисполнителей), необходимо указать условия
их привлечения.

Например, можно указать максимальный процент от обще-
го объема работ, на который могут быть привлечены субпод-
рядчики.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субподрядчиков либо привлечение их только с письменного раз-
решения заказчика.

8. Требования к безопасности выполняемых работ
Если исполнитель при выполнении контракта обязан осуще-

ствить страхование ответственности перед третьими лицами или
если работы связаны с возможной опасностью для жизни и здо-
ровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответ-
ствующие требования.

9. Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
В разделе могут быть приведены ссылки на нормы и правила,

на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся
качества выполняемых работ (при необходимости). Необходимо
установить срок и объем гарантии на выполненные строитель-
ные работы или работы при капитальном ремонте. При обнару-
жении дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправ-
ление их проводится за счет исполнителя.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание выполненных работ

Если необходимо, заказчик должен установить требования к
расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание возво-
димых или капитально ремонтируемых зданий, сооружений.

11. Формы отчетов о ходе работ, об использования средств. Конт-
роль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет контролировать и принимать выполненные работы, в ка-
кой форме необходимо предоставить отчеты о выполненных ра-
ботах и об использовании средств.

В данном разделе могут быть приложены образцы форм раз-
личных отчетов.
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Приложение 1
Начальная цена контракта по конкурсу на определение генерального подрядчика

на выполнение комплекса строительных работ или работ по капитальному ремонту

№ Наименование глав сводного  Начальная цена контракта (тыс. руб.) в части
смет  сметного расчета стоимости, строит. монтаж. оборудо- прочих всего

расчетов работ и затрат работ работ вания,  затрат
инвентаря

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по гл. 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по гл. 2

Глава 3. Объекты вспомогательного назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации,
теплофикации и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение
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Итого по гл. 1–7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по гл. 1–8

В том числе возврат:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по гл. 9

Итого по гл. 1–9

Непредвиденные работы и затраты

Всего в ценах на ______________

Примечания: 1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы,
которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться подрядчиком при
выполнении контракта, включены в начальную цену.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на _____ [число, месяц, год] ______;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 2
Ведомость объемов работ и начальная цена контракта по конкурсу

на определение генерального подрядчика на выполнение комплекса строительных работ
или работ по капитальному ремонту

№ Наименование укрупненного Ед. изм. Объем работ
вида вида работ объема в натуральном
работ работ выражении на ед. изм. на объем

1 2 3 4 5 6

Начальная цена по комплексу работ – – –

Примечания: 1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы,
которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться подрядчиком
при выполнении договора, включены в начальную цену.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на ____[число, месяц, год]_____;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Начальная цена контракта,
тыс. руб.
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Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий по выбору генерального подрядчика

по строительству объекта на условиях «под ключ»

1. Общие положения
Дается краткая информация об объекте конкурса, о том,

выполнение каких работ и поставок необходимо заказчику.
Строительство объектов «под ключ» предполагает создание
полностью оборудованного и готового к эксплуатации объекта,
подрядчик несет всю полноту ответственности за разработку
проекта и осуществление работ с минимальным участием заказ-
чика. В рамках контракта такого типа подрядчик осуществляет
проектирование, поставки оборудования и других материальных
ресурсов, а также все виды строительных и инженерных работ,
сдавая полностью оборудованный объект, готовый к эксплуата-
ции («под ключ»).

Метод строительства объектов на условиях «под ключ» пре-
дусматривает сосредоточение функций управления всеми стади-
ями инвестиционного процесса в одной организационной струк-
туре и осуществляется как единый непрерывный комплексный
процесс создания готовой строительной продукции и сервисно-
го обслуживания в течение послегарантийного периода эксплу-
атации. К таким основным функциям относятся:

• инженерные изыскания и проектирование;
• строительные, монтажные и специальные строительные

работы;
• комплектация технологическим и инженерным оборудо-

ванием;
• выполнение шефмонтажа;
• пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой»;
• индивидуальные испытания и комплексное опробование

оборудования;
• ввод в эксплуатацию;
• организация обслуживания в течение гарантийного периода

эксплуатации;
• сервисное обслуживание в течение послегарантийного пе-

риода эксплуатации.
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2. Место, срок и условия выполнения работ и поставок оборудования
Необходимо указать место, срок и основные условия выпол-

нения работ и поставок, которые впоследствии будут отражены
в контракте и не должны противоречить приложенному в кон-
курсной документации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость работ
Может быть указана начальная цена проектных, изыскатель-

ских, строительных, монтажных и других видов работ, а также
поставок оборудования как в целом по контракту, так и по от-
дельным позициям. Например:

• в виде представленной в форме сводного сметного расчета
начальной цены подрядных работ с указанием стоимости
по главам этого расчета по затратам подрядчика (см. при-
ложение 1);

• в виде ведомости объемов работ и цен (см. приложение 2);
• в виде ведомости объемов поставки и начальных цен на обо-

рудование (см. приложение 3).
От этой цены (цен) участники размещения заказа предостав-

ляют обоснованное снижение.
В разделе могут быть также установлены требования к техни-

ко-экономическому обоснованию снижения начальной цены
контракта.

Начальная цена работ и оборудования может быть рассчита-
на по нормативам, на основе объектов-аналогов, путем проведе-
ния маркетинговых исследований.

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ и оплаты за
поставленное оборудование

Необходимо указать условия финансирования работ и поста-
вок, которые впоследствии будут отражены в контракте и не дол-
жны противоречить приложенному в конкурсной документации
проекту контракта.

5. Перечень проектируемых и возводимых зданий и сооружений.
Ведомость объемов работ и комплектов поставляемого оборудования

Перечень проектируемых и возводимых зданий и сооруже-
ний, ведомость объемов работ и комплектов поставляемого обо-
рудования должны содержать достаточно полную информацию
об объемах предстоящих работ, поставок, чтобы можно было
эффективно и точно подготовить по ним заявки.
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При закупке других видов работ заказчик должен составить
ведомость объемов работ максимально полно и подробно. Кро-
ме ведомости объемов работ, может разрабатываться таблица
основных физических ресурсных показателей строительства
объекта (см. приложение 4).

Отдельные пункты в ведомости объемов работ должны быть
сгруппированы по главам и разделам, чтобы выделить части ра-
бот, которые по характеру, месту проведения, доступу, срокам или
другим специальным характеристикам могут потребовать приме-
нения различных методов выполнения, графиков работ или раз-
личных методов определения стоимости работ. Общие пункты для
всех частей работ можно сгруппировать в отдельный раздел ведо-
мости. Если используется набор формул для корректировки цен,
их следует указывать в соответствующих разделах ведомости.

6. Обеспечение материалами и оборудованием для производства
работ (ведомость материалов и оборудования)

Раздел нужен только в том случае, если при производстве
работ и поставке оборудования необходимо применить какие-
либо материалы или оборудование, информация о которых дол-
жна предоставляться в зависимости от требований заказчика.

В разделе также может указываться требование о необходи-
мости при производстве работ согласовывать с заказчиком об-
разцы применяемых материалов.

7. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи
Точные и четкие технические требования являются предпо-

сылкой для того, чтобы участники размещения заказа в ответ на
запрос заказчика представили реальные и конкурентоспособные
заявки без значительных оговорок, отклонений или дополни-
тельных условий.

Вариант 1. При отсутствии проектно-сметной документации
(стадии «Проект»)

Раздел «Технические требования» в части проектирования раз-
рабатывается в форме технического задания в соответствии со
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки‚ согласова-
ния‚ утверждения в составе проектной документации на строи-
тельство предприятий‚ зданий и сооружений»‚ которое включает:

• пояснительную записку с характеристикой намечаемого
строительства;
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• данные о необходимых ресурсах, вовлекаемых в хозяй-
ственную деятельность предприятия, номенклатуре и объе-
мах производства основной и попутной продукции, произ-
водственной мощности, уровне качества продукции, ее
конкурентоспособности (для производственных объектов);

• сведения о назначении, вместимости, пропускной способ-
ности (для объекта гражданского назначения);

• требования к технологии производственной или обслужи-
вающей деятельности предприятий (учреждений);

• требования к градостроительным, архитектурно-планиро-
вочным, конструктивным и другим решениям‚ к конструк-
циям, материалам, изделиям‚ к инженерному обеспечению;

• информацию о геологических, гидрогеологических, при-
родно-климатических и других условиях района строитель-
ства‚ сведения об экологической обстановке в регионе;

• требования к охране окружающей среды;
• материалы о предварительном согласовании места разме-

щения объекта, заключение о соответствии размещаемого
объекта установленным градостроительным требованиям и
регламентам использования территорий, технические усло-
вия и другие исходные данные‚ ситуационный (топографи-
ческий) план с инженерными сетями и коммуникациями и
выбранным ранее вариантом расположения площадки
(трассы) для строительства;

• требования к методам определения сметной стоимости
строительства‚ оценки эффективности инвестиций в стро-
ительство предприятий, зданий и сооружений‚ вариантной
разработки‚ срокам проектирования и строительства по
этапам‚ гарантиям качества проектной продукции, переч-
ню других требований, критериев;

• требования по представлению иллюстративных материалов.
Если объектом проектирования является разработка проекта

на капитальный ремонт здания или сооружения, в техническом за-
дании приводится дефектная ведомость, составленная по резуль-
татам технического обследования физического состояния строи-
тельных конструкций, элементов инженерного и технологическо-
го оборудования, а также подробные спецификации по отдельным
видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.
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Если перед проектированием нового здания предусматривается
снос существующего, должны быть представлены право устанавли-
вающие документы на сносимое здание, а также его поэтажные пла-
ны, подготовленные Бюро технической инвентаризации и другая
информация для разработки рабочей документации по сносу здания.

Раздел «Технические требования» в части изыскательских
работ, может включать:

• пояснительную записку с характеристикой проектируемо-
го объекта‚ вида строительства‚ информацией о стадийнос-
ти или этапе работ, сроках проектирования и строительства;

• характеристику ожидаемых воздействий объекта строительства
на природную среду с указанием пределов этих воздействий;

• описание мероприятия по инженерной защите территорий,
зданий и сооружений;

• материалы инженерных изысканий, выполненных на пре-
дыдущих стадиях проектирования;

• формулировку цели и задач программы инженерных изыс-
каний;

• данные о местоположении и границах площадки (или трас-
сы) строительства;

• требования к составу, срокам, порядку и форме представ-
ления изыскательской продукции заказчику.

Раздел «Технические требования» в части строительных, ре-
монтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и других
видов работ должен включать в зависимости от характера работ
различные виды разрешительной и проектной документации‚
графических и текстовых материалов, а именно:

• пояснительную записку (описание программы строитель-
ства, капитального ремонта с характеристикой зданий и со-
оружений и границ производства работ подрядчиком‚ ос-
новные технико-экономические показатели строительства‚
краткую характеристику площадки строительства‚ природ-
но-климатических и инженерно-геологических особенно-
стей‚ сведения о наличии транспортных путей‚ условия по
обеспечению пожаробезопасности на период строительства
и эксплуатации‚ требования к прокладке инженерных се-
тей и условия их подключения‚ мероприятия по охране ок-
ружающей среды‚ благоустройству и озеленению и др.);
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• генеральный план‚ опорные и ситуационные планы‚ схемы
инженерных сетей;

• общие требования к зданиям и сооружениям‚ чертежи‚ ха-
рактеризующие их объемно-планировочные и конструк-
тивные решения‚ решения по инженерному оборудованию‚
экспликацию помещений‚ таблицы площадей и объемов
зданий и сооружений;

• основные технические характеристики материалов‚ обо-
рудования‚ мебели‚ инвентаря, определяющие уровень их
потребительских свойств;

• основные положения по организации строительства‚ под-
готовке строительной площадки‚ календарному графику;

• информацию о системах измерений‚ стандартов‚ испыта-
ний и сертификации;

• материалы инженерных изысканий;
• требования к системе контроля качества;
• экологические требования;
• информацию о наличии и сроках действия согласований и др.
Раздел «Технические требования» в части поставок оборудо-

вания формируется раздельно для каждого вида оборудования и
включает:

• текст технических требований;
• таблицу технических показателей.
В тексте технических требований указываются основные дан-

ные закупаемого оборудования. Согласно техническим требова-
ниям закупаемое оборудование и применяемые в нем материалы
должны быть новыми, не использованными ранее и представлять
собой последние или современные модели, а также учитывать
последние достижения в области конструкций и материалов.

Технические требования должны быть составлены таким об-
разом, чтобы обеспечить максимально широкую конкуренцию
и в то же время дать четкое представление о необходимых стан-
дартах безопасности качества исполнения, материалах и эксп-
луатационных характеристиках закупаемого оборудования, о
транспортировке, упаковке и условиях его хранения.

Технические требования не должны иметь ограничительный
характер. Стандарты и технические спецификации, указываемые
в конкурсной документации, должны гарантировать соблюдение
основных технических требований и прочих требований к заку-
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паемому оборудованию. В конкурсной документации должны
быть приведены сведения о климатическом исполнении и кате-
гориях размещения оборудования по ГОСТу, о степени защиты
по ГОСТу, об уровне вибрации, шума, о компоновке, размеще-
нии и площадках обслуживания оборудования, о массе оборудо-
вания, монтаже, плановых и капитальных ремонтах оборудова-
ния, условиях его сервисного обслуживания. Насколько это воз-
можно, в конкурсной документации указываются конкретные
стандарты, принятые в международной практике, которым дол-
жно соответствовать закупаемое оборудование, или стандарты
России (ГОСТ Р).

Технические требования должны разрабатываться на основе
соответствующих требований к рабочим характеристикам.

В технических требованиях могут приводиться ссылки на ГО-
СТы и другие нормы общего назначения. Ссылки на заводские
технические условия, товарные марки, заводские знаки, номера
по каталогу и другие материалы конкретного производителя дан-
ного оборудования, а также указание конкретного наименова-
ния или марки продукции (если оно не предусмотрено ГОСТом)
не допускается.

Если необходимо указать товарный знак или конкретного из-
готовителя в целях уточнения (дополнения) технических требо-
ваний, после такой ссылки следует добавить: «или аналог (экви-
валент)».

Следует учесть, что стандарты на материалы и оборудование,
указанные в технических требованиях, для иностранных участни-
ков размещения заказа имеют лишь описательный, а не обязатель-
ный характер. Иностранный участник размещения заказа может
представить в своей конкурсной заявке альтернативные стандар-
ты, международные или национальные, при условии, что соответ-
ствующая им продукция по существу равноценна или превосходит
по качеству продукцию, указанную в технических требованиях.

Все названные в технических требованиях нормы и критерии
являются минимальными.

Участник размещения заказа в каждом случае должен дока-
зывать, что предусмотренное им оборудование соответствует
нормативным документам Российской Федерации.

Технические требования должны в максимальной степени
способствовать тому, чтобы подготовленные по ним конкурсные
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заявки были сопоставимы по конкретным показателям, приня-
тым в качестве критериев для оценки.

Это означает, что в технической части конкурсной докумен-
тации должны быть четко, конкретно и однозначно сформули-
рованы и изложены все технические требования, условия, но-
менклатура, объем работ и поставок оборудования, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны найти отра-
жение в заявке участника размещения заказа. Причем изложены
таким образом, чтобы все участники в своих заявках представи-
ли соответствующие материалы в единой форме, содержащей
показатели по всем критериям, по которым будут оцениваться
заявки. В связи с этим предпочтительно там, где возможно, ис-
пользовать табличную форму представления материала.

В конкурсной документации целесообразно указать, что при
расхождении значения какого-то показателя, приведенного в
тексте и таблице, преимущество при рассмотрении заявки будет
отдано показателю, содержащемуся в таблице.

При проведении открытых торгов спецификации должны
быть составлены таким образом, чтобы стала возможной самая
широкая конкуренция и одновременно было обеспечено четкое
указание на требуемые стандарты профессиональной квалифи-
кации, материалов, оборудования и других товаров, предусмот-
ренных по контракту. Только при этом условии можно достичь
экономии, эффективности и равноценности закупок, обеспечить
соответствие заявок формальным требованиям и облегчить пос-
ледующую оценку заявок.

Вариант 2. При наличии проектно-сметной документации
(стадии «Проект»)

Техническое задание на строительство объекта «под ключ»
должно содержать главы:

Глава 1. Общая характеристика объекта.
Глава 2. Пояснительная записка.
Глава 3. Ведомости проекта.
Глава 4. Основные чертежи и схемы.
Глава 5. Физические ресурсные показатели.
Глава 6. Организация строительства.
В главе 1 «Общая характеристика объекта» должна содержаться

информация о расположении объекта; площади занимаемой терри-
тории; общей площади и строительном объеме зданий и сооруже-
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ний; основных климатических условиях площадки строительства,
сейсмичности; продолжительности строительства (месяцев) и др.

Глава 2 «Пояснительная записка» должна содержать следую-
щие разделы:

1. Общая пояснительная записка
Должна содержать основание для разработки проекта, исход-

ные данные для проектирования, общую характеристику объек-
та. Необходимо привести основные показатели по генеральному
плану, инженерным сетям и коммуникациям, перечислить ме-
роприятия по инженерной защите территории, а также указать
сведения, характеризующие условия охраны труда.

В пояснительной записке необходимо дать сведения о про-
веденных согласованиях проектных решений с приложением
разрешительных документов:

• постановление администрации региона (области) о выде-
лении территории для строительства объекта;

• документ об источниках питьевой воды и технического во-
доснабжения строительства (характеристика, дебит, место
подключения);

• документ об условиях канализации сточных и фекальных
вод и точка подключения;

• документ об источниках теплоснабжения (вид, мощность,
точка подключения), если не приняты другие источники
теплоснабжения, не требующие согласования;

Приводятся сведения, подтверждающие соответствие разра-
ботанной проектной документации государственным нормам,
правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим
условиям и требованиям, выданным органами государственного
надзора и заинтересованными организациями.

2. Генеральный план и транспорт
Приводятся характеристика района и площадки строитель-

ства объекта; решения и показатели по генеральному плану; ука-
зываются внутриплощадочный и внешний транспорт; основные
планировочные решения; мероприятия по благоустройству тер-
ритории; решения по расположению инженерных сетей и ком-
муникаций с приложением схем и разрешительных документов.

На ситуационном плане должны быть нанесены существую-
щие, проектируемые и подлежащие сносу здания и сооружения;
объекты охраны окружающей среды, благоустройства и озеле-
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нения территории подстанции; принципиальные решения по
расположению внутриплощадочных и вне площадочных инже-
нерных сетей и транспортных коммуникаций;

3. Технологическая часть объекта
Общее описание объекта. Количество, типы и параметры ос-

новного оборудования. Принятые решения по вопросам, связан-
ным с управлением, автоматизацией и сигнализацией;

4. Организация управления объектом. Охрана труда персонала
Описание организационной структуры управления объектом.

Основные решения по автоматизированной системе управления
технологическими процессами, ее информационное, функцио-
нальное, организационное и технологическое обеспечение. Ре-
зультаты расчетов численного и профессионально-квалифика-
ционного состава эксплуатационного персонала, число и осна-
щенность рабочих мест. Мероприятия по охране труда и технике
безопасности, повышению комфортности условий труда. Реше-
ния по организации ремонтного хозяйства;

5. Архитектурно-строительные решения
Результаты инженерно-геодезических, геологических, гидро-

логических и метеорологических изысканий. Обоснование ар-
хитектурно-строительных решений. Объемно-планировочные и
конструктивные решения зданий и сооружений подстанции,
включая планировочные решения. Мероприятия по обеспече-
нию взрыво- и пожаробезопасности, защите строительных кон-
струкций, сетей и сооружений от коррозии;

6. Инженерное оборудование, сети и системы
Водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, венти-

ляция и кондиционирование воздуха в зданиях и сооружениях,
электрооборудование, электроосвещение, молниезащита, охран-
ная и противопожарная сигнализация. Диспетчеризация и авто-
матизация управления инженерными системами;

7. Технологическое оборудование. Связь и телемеханика
Описание принятой системы передачи информации для опе-

ративно-диспетчерского управления, управления системной ав-
томатикой технологического и административно-хозяйственного
управления, а также используемые для этих целей виды связи;

8. Охранные мероприятия объект.
Ограждение территории объекта, ворота и калитки. Входные

наружные двери помещений. Остекление зданий. Периметраль-
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ная охранная сигнализация и охранное освещение. Охранная сиг-
нализация помещений. Телефонная связь с ближайшим населен-
ным пунктом. Телевизионные приемные видеоконтрольные уст-
ройства. Переговорные устройства у въездных ворот и т. п.

Глава 3 «Ведомости проекта» включает в себя следующие ве-
домости: ведомость объемов строительно-монтажных работ; ве-
домость оборудования; ведомость кабельной продукции; ведо-
мость материалов и конструкций.

Глава 4 включает основные чертежи и схемы по объекту: схе-
матический план расположения объекта; ситуационный план;
генплан и транспорт; планы и разрезы зданий и сооружений; ос-
новные конструкции и элементы инженерного оборудования;
структурную схему АСУ ТП; схему организации связи, телеин-
формации и телесигнализации; структурную схему размещения и
взаимодействия устройств противоаварийной автоматики и т.п.

Глава 5 «Физические ресурсные показатели» содержит ин-
формацию о физических объемах ресурсных показателей строи-
тельства объекта. Пример представления такой информации
приведен в приложении 4.

Глава 6 «Организация строительства» содержит следующие
разделы:

1. Пояснительная записка
В пояснительной записке указываются: место расположения

объекта, район строительства; особенности рельефа в районе
строительства, заболоченность и другие характерные особенно-
сти, влияющие на условия строительства; основания фундамен-
тов, основные характеристики грунтов, степень морозного пу-
чения грунтов и другие особенности грунтов; наличие и харак-
тер грунтовых вод, необходимость понижения их уровня;
климатические характеристики района строительства, продол-
жительность зимнего периода, высота снежного покрова; кон-
структивные решения зданий и сооружений; наличие и краткая
характеристика существующих автомобильных дорог; перечень
основных подготовительных работ; размещение мобильных (ин-
вентарных) зданий и сооружений производственного, складс-
кого и бытового назначения; обоснование размеров и оснаще-
ния площадок для складирования материалов, конструкций и
оборудования; потребность в энергоресурсах и воде, в том чис-
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ле для пожаротушения на период строительства; привязка к
стройгенплану временных источников энерго- и водоснабже-
ния; обоснование принятой продолжительности строительства,
в том числе подготовительного периода и периода монтажа обо-
рудования; решения по перемещению тяжеловесного негабарит-
ного оборудования и укрупненных строительных конструкций;
способы организации связи на период строительства; методы
производства основных строительно-монтажных работ; спосо-
бы контроля качества строительно-монтажных работ; меропри-
ятия по охране окружающей среды в период строительства; ме-
роприятия по восстановлению временно использованных зе-
мель; мероприятия по сохранению почвенного слоя от размыва
и дальнейшей эрозии; мероприятия по охране труда, технике
безопасности и сохранению окружающей природной среды; ме-
роприятия по пожарной безопасности строящегося объекта и
подсобных помещений.

2. Календарные планы, ведомости объемов работ, согласования
Раздел содержит:
• календарный план строительства объекта;
• ведомость объемов строительно-монтажных работ;
• ведомость потребности в строительных конструкциях, ма-

териалах и оборудовании;
• ведомость потребности в строительных машинах, строи-

тельном оборудовании и транспортных средствах;
• ведомость мест получения, условий и расстояний транспор-

тирования строительных конструкций и материалов;
• ведомость временных зданий и сооружений;
• документ о согласовании с железнодорожной станцией

(Управлением железной дороги) возможности выгрузки на
данной станции грузов для строительства объекта;

• документ о согласовании места выгрузки тяжеловесного
оборудования с железнодорожного транспорта;

• справку о карьерах грунта для планировочных работ с ука-
занием его основных характеристик и расстояния транспор-
тирования, а также места и расстояния транспортирования
отвала излишнего грунта при выполнении земляных работ;

• справку о месте складирования плодородного грунта с ука-
занием расстояния его транспортирования;
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• документ согласования маршрута безрельсового транспор-
тирования тяжеловесного оборудования;

• документы согласования с учреждениями речного флота
(при транспортировании тяжеловесного оборудования вод-
ным путем);

• технические условия на электроснабжение строительства.
3. Графические материалы
Раздел содержит:
• ситуационный план с нанесением автодорог;
• стройгенплан объекта;
• схему транспортирования тяжеловесного негабаритного

оборудования.
8. Привлечение субподрядчиков, субпоставщиков
Если заказчик допускает привлечение исполнителем работ

субподрядчиков, субпоставщиков, необходимо указать условия
их привлечения.

Например, указывается максимальный процент от общего
объема работ, на который могут быть привлечены субподрядчи-
ки или субпоставщики.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субподрядчиков или субпоставщиков либо привлечение их толь-
ко с письменного разрешения заказчика.

9. Требования к безопасности возводимых зданий и сооружений и
поставляемого оборудования

В разделе конкретизируются требования к безопасности про-
ектируемых зданий и сооружений. Если исполнитель при выпол-
нении контракта обязан осуществить страхование ответственно-
сти перед третьими лицами или если работы, поставки и сопут-
ствующие услуги связаны с возможной опасностью для жизни и
здоровья людей, в разделе должны быть указаны соответствую-
щие требования.

10. Требования к качеству выполняемых работ, а также к качеству,
надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого
оборудования

Приводятся ссылки на нормы и правила, на стандарты или
другие нормативные документы, касающиеся качества проект-
ных решений, выполняемых работ, поставляемого оборудования
(при необходимости).



559

Здесь могут быть указаны требования:
• по проектированию в части применения автоматизирован-

ных систем проектирования, соответствующих методов
формирования сметной документации, представления ре-
зультатов работы в виде макетов, в электронном виде и т. п.;

• по строительным и другим видам работ в части соблюдения
строительных норм и правил (СНиП), использования сис-
тем управления качеством строительства и т. п.;

• по поставкам оборудования: средний срок службы; ресурс
между капитальными ремонтами; ресурс до списания; сред-
няя наработка на отказ; коэффициент готовности, не ме-
нее; условия выполнения показателей надежности и т. п.

11. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание возводимых зданий и сооружений, а также к эксплуатации
и техническому обслуживанию поставляемого оборудования. Требова-
ния к гарантиям

Если необходимо, заказчик должен установить требования к
расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание возво-
димых или капитально ремонтируемых зданий, сооружений, обо-
рудования.

Заказчик должен установить минимальный срок гарантии на
выполненные строительные работы или работы при капиталь-
ном ремонте.

Могут быть приведены данные о гарантийном сроке эксплуа-
тации оборудования, гарантийной наработке (в пределах гаран-
тийного срока эксплуатации), о гарантии правильности выбора
вспомогательного оборудования комплектной поставки. Здесь же
может приводиться перечень запасных частей и приспособлений
на период гарантийной эксплуатации оборудования и на пятилет-
ний период после окончания его гарантийной эксплуатации.

12. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств. Контроль ка-
чества и соблюдения сроков выполнения работ и поставок оборудования

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет контролировать и принимать выполненные работ и постав-
ки, в какой форме необходимо предоставить отчеты о выполнен-
ных работах и об использовании средств.

В разделе могут быть приложены образцы форм различных
отчетов.
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Приложение 1
Начальная цена контракта в части строительных,

монтажных, пусконаладочных и других видов работ

№ Наименование глав сводного  Начальная цена контракта (тыс. руб.) в части
смет  сметного расчета стоимости, строит. монтаж. оборудо- прочих всего

расчетов работ и затрат работ работ вания,  затрат
инвентаря

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по гл. 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по гл. 2

Глава 3. Объекты вспомогательного назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации,
теплофикации и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение
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Итого по гл. 1–7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по гл. 1–8

В том числе возврат:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по гл. 9

Итого по гл. 1–9

Непредвиденные работы и затраты

Всего в ценах на ______________

Примечания: 1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы,
которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться подрядчиком при
выполнении контракта, включены в начальную цену.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на _____ [число, месяц, год] ______;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 2
Ведомость объемов работ и начальные цены в части строительных,

монтажных, пусконаладочных и других видов работ

№ Наименование укрупненного Ед. изм. Объем работ
вида вида работ объема в натуральном
работ работ выражении На ед. изм. На объем

1 2 3 4 5 6

Начальная цена по комплексу работ – – –

Примечания: 1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы,
которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться подрядчиком
при выполнении договора, включены в начальную цену.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на ____[число, месяц, год]_____;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Начальная цена контракта,
тыс. руб.
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Приложение 3
Ведомость объемов поставки и начальных цен на оборудование

№
Наименование и краткая

Кол-во,
позиции

Код характеристика
шт. за 1 шт. всего за 1 шт. за 1 тонну всего

оборудования

1 2 3 4 5 6 6 7 8

Итого начальная цена

Примечания: 1. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая
таможенные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной документацией должны
оплачиваться исполнителем при выполнении договора, включены в начальную цену.
2. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на ____[число, месяц, год]_____;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Начальная цена контракта, тыс. руб.Масса, тонн
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Приложение 4

Основные физические ресурсные
показатели строительства объекта (условный пример)

Наименование Ед. изм. Кол-во

1. Подготовительные работы
и инженерные сети

1.1. Подготовительные работы

1.2. Водопровод – наружные сети

1.3. Канализация – наружные сети

1.4. Теплоснабжение – наружные сети

2. Дороги

3. Здания и сооружения

3.1. Фундаменты

3.2. Стены наружные

3.3. Кровля

3.4. Отопление

3.5. Вентиляция и кондиционирование
воздуха

3.6. Внутренний водопровод

3.7. Внутренняя канализация

3.8. Электроосвещение

3.9. Фундаменты под оборудование

3.10. Противопожарные мероприятия

3.11. Защита от шума

4. Управление, сигнализация, автоматизация,
связь

4.1. Связь и сигнализация

4.2. Контрольно-измерительные приборы
и автоматика

4.3. Внешние сети электроснабжения

4.4. Внешние сети связи

5. Озеленение и благоустройство территории
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Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий по выбору исполнителя

на проектные и изыскательские работы

1. Общие положения
Приводится краткая информация о проектируемом объекте,

виде строительства, стадийности или этапе работ.
2. Место, срок и условия выполнения работ
Необходимо указать место, срок и основные условия выпол-

нения работ, которые впоследствии будут отражены в контракте
и не должны противоречить приложенному в конкурсной доку-
ментации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость работ
Может быть указана начальная цена проектных и изыска-

тельских работ как в целом по контракту, так и по отдельным
объектам или видам работ. От этой цены (цен) участники разме-
щения заказа предоставляют обоснованное снижение.

Могут быть также установлены требования к технико-эконо-
мическому обоснованию снижения начальной цены работ.

Начальная цена работ может быть рассчитана по нормати-
вам, ранее выполненным аналогичным проектам, путем прове-
дения маркетинговых исследований.

4. Перечень проектируемых зданий и сооружений в новом строи-
тельстве и капитальном ремонте

Необходимо перечислить все объекты, являющиеся предме-
том проектирования. Кроме того, необходимо представить ог-
раничения по пятну застройки, этажности, строительным объе-
мам проектируемого здания.

5. Перечень этапов и разделов проектных и изыскательских работ
Во избежание разногласий между заказчиком и исполните-

лем по вопросам объемов работ целесообразно привести в тех-
ническом задании подробный перечень этапов и разделов про-
ектных и изыскательских работ.

6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи
Точные и четкие технические требования являются предпо-

сылкой для того, чтобы участники размещения заказа в ответ на
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запрос заказчика представили реальные и конкурентоспособные
заявки без значительных оговорок, отклонений или дополни-
тельных условий.

При проведении конкурсов по выбору исполнителя на
проектные работы раздел «Технические требования» в части
проектирования разрабатывается в форме технического задания
в соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке раз-
работки‚ согласования‚ утверждения в составе проектной доку-
ментации на строительство предприятий‚ зданий и сооруже-
ний»‚ которое включает:

• пояснительную записку с характеристикой намечаемого
строительства;

• данные о необходимых ресурсах, вовлекаемых в хозяйст-
венную деятельность предприятия, номенклатуре и объе-
мах производства основной и попутной продукции, произ-
водственной мощности, уровне качества продукции, ее
конкурентоспособности (для производственных объектов);

• сведения о назначении, вместимости, пропускной способ-
ности (для объекта гражданского назначения);

• требования к технологии производственной или обслужи-
вающей деятельности предприятий (учреждений);

• требования к градостроительным, архитектурно-плани-
ровочным, конструктивным и другим решениям‚ к конст-
рукциям, материалам, изделиям‚ инженерному обеспе-
чению;

• информацию о геологических, гидрогеологических, при-
родно-климатических и других условиях района строитель-
ства‚ сведения об экологической обстановке в регионе;

• требования к охране окружающей среды;
• материалы о предварительном согласовании места разме-

щения объекта, заключение о соответствии размещаемого
объекта установленным градостроительным требованиям и
регламентам использования территорий, технические усло-
вия и другие исходные данные‚ ситуационный (топографи-
ческий) план с инженерными сетями и коммуникациями и
выбранным ранее вариантом расположения площадки
(трассы) для строительства;
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• требования к методу определения сметной стоимости стро-
ительства‚ оценки эффективности инвестиций в строитель-
ство предприятий, зданий и сооружений‚ вариантной раз-
работки‚ сроков проектирования и строительства по эта-
пам‚ гарантий качества проектной продукции, перечень
других требований, критериев;

• требования по представлению иллюстративных материалов.
Если объектом проектирования является разработка проекта

на капитальный ремонт здания или сооружения, в техническом
задании приводится дефектная ведомость, составленная по ре-
зультатам технического обследования физического состояния
строительных конструкций, элементов инженерного и техноло-
гического оборудования, а также подробные спецификации по
отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий,
оборудования.

Если перед проектированием нового здания предусматри-
вается снос существующего, должны быть представлены право
устанавливающие документы на сносимое здание, а также его
поэтажные планы, подготовленные Бюро технической инвен-
таризации и другая информация для разработки рабочей доку-
ментации по сносу здания.

При проведении конкурсов по выбору исполнителя на изыс-
кательские работы технические требования должны включать:

• пояснительную записку с характеристикой проектируемо-
го объекта‚ вида строительства‚ информацией о стадийнос-
ти или этапе работ, сроках проектирования и строительства;

• характеристику ожидаемых воздействий объекта строитель-
ства на природную среду с указанием пределов этих воздей-
ствий;

• описание мероприятия по инженерной защите территорий,
зданий и сооружений;

• материалы инженерных изысканий, выполненных на пре-
дыдущих стадиях проектирования;

• формулировку цели и задач программы инженерных изыс-
каний;

• данные о местоположении и границах площадки (или трас-
сы) строительства;
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• требования к составу, срокам, порядку и форме представ-
ления изыскательской продукции заказчику.

7. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
Если заказчик допускает привлечение исполнителем работ

субподрядчиков (соисполнителей), необходимо указать условия
их привлечения.

Например, указывается максимальный процент от обще-
го объема работ, на который могут быть привлечены субпод-
рядчики.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субподрядчиков либо привлечение их только с письменного раз-
решения заказчика.

8. Требования к безопасности проектируемых зданий и сооружений
В разделе конкретизируются требования к безопасности про-

ектируемых зданий и сооружений.
9. Требования к качеству выполняемых работ
Приводятся ссылки на нормы и правила, на стандарты или

другие нормативные документы, касающиеся качества проект-
ных решений (при необходимости).

Могут быть указаны требования по применению автомати-
зированных систем проектирования, соответствующих методов
формирования сметной документации, представления результа-
тов работы в виде макетов, в электронном виде и т. п.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание проектируемых зданий и сооружений

Если необходимо, заказчик устанавливает требования к рас-
ходам на эксплуатацию и техническое обслуживание проек-
тируемых новых или капитально ремонтируемых зданий, соору-
жений.

11. Формы отчетов о ходе работ, об использовании средств. Конт-
роль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет контролировать и принимать выполненные работы, в ка-
кой форме необходимо предоставить отчеты о выполненных ра-
ботах и об использовании средств.

В разделе могут быть приложены образцы форм различных
отчетов.
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Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий по выбору исполнителя на НИОКР

и консультационные услуги

1. Общие положения
Излагается краткая информация о предмете конкурса, о том,

выполнение каких работ и услуг необходимо заказчику.
2. Место, срок и условия выполнения работ, оказания услуг
Необходимо указать место, срок и основные условия выпол-

нения работ, оказания услуг, которые впоследствии будут отра-
жены в контракте и не должны противоречить приложенному в
конкурсной документации проекту контракта.

3. Начальная цена контракта (объем инвестиций)
Может быть указана начальная цена НИОКР, консультаци-

онных услуг (объем инвестиций в НИОКР) как в целом по кон-
тракту, так и по отдельным этапам (см. приложение).

От этой цены (цен) участники размещения заказа предостав-
ляют обоснованное снижение.

Могут быть также установлены требования к технико-эконо-
мическому обоснованию снижения начальной цены контракта.

Начальная цена работ, услуг может быть рассчитана на осно-
ве аналогов по ранее выполненным НИОКР, оказанным кон-
сультационным услугам, а также на основе результатов марке-
тинговых исследований.

4. Ведомость объемов НИОКР, консультационных услуг
Ведомости объемов НИОКР, консультационных услуг долж-

ны содержать достаточно полную информацию, чтобы контрак-
ты были исполнены наиболее эффективно и точно.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения
НИОКР, оказания услуг

Раздел нужен только в том случае, если при НИОКР, оказа-
нии консультационных услуг необходимо использовать какие-
либо материалы или оборудование, информация о которых дол-
жна предоставляться в зависимости от требований заказчика.

В разделе также может содержаться требование о необходи-
мости при выполнении НИОКР, оказании консультационных
услуг согласовать с заказчиком используемые материалы, обо-
рудование, программные продукты.



570

6. Технические требования
Точные и четкие технические требования являются предпо-

сылкой для того, чтобы участники размещения заказа в ответ на
запрос заказчика представили реальные и конкурентоспособные
заявки без значительных оговорок, отклонений или дополни-
тельных условий.

Раздел «Технических требований» в части НИОКР, консуль-
тационных услуг разрабатывается в форме технического задания,
которое включает подразделы:

1. Постановка проблемы
При постановке проблемы может быть указано, частью ка-

кой Федеральной целевой программы является данная работа,
консультационная услуга, а также кем разработана и утверждена
соответствующая программа. Приводится обоснование необхо-
димости решения проблемы за счет выполнения НИОКР, ока-
зания консультационных услуг.

2. Цели работы
При формулировке задач должны быть особо выделены зада-

чи по безопасности, качеству выполняемых НИОКР, оказывае-
мых консультационных услуг, а также соблюдению требований
к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание объек-
тов, являющихся результатами НИОКР.

3. Объем работ и методы их выполнения. Обеспечение матери-
алами, оборудованием, программными продуктами

3.1. Задачи, которые должны быть выполнены
3.2. Разработка первой редакции результата НИОКР
3.3. Апробация первой редакции результата НИОКР
3.4. Доработка первой редакции результата НИОКР по ито-

гам апробации
3.5. Определение показателей эффективности результатов НИ-

ОКР, оказания консультационной услуги по итогам апробации
В качестве показателей общественной экономической эф-

фективности могут рассматриваться: интегральный эффект или
чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности
(ИД), срок окупаемости и др. Могут рассматриваться следующие
показатели:

• коммерческая эффективность;
• бюджетный эффект;
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• уменьшение ущерба, наносимого окружающей среде;
• уменьшение людских и материальных потерь;
• улучшение показателей надежности и безопасности работы;
• повышение роли технического контроля;
• улучшение информированности органов управления и др.
4. Требования к отчетности
Технические требования должны в максимальной степени

способствовать тому, чтобы конкурсные заявки были сопоста-
вимы по конкретным показателям, принятым в качестве крите-
риев для оценки.

7. Привлечение соисполнителей
Если заказчик допускает привлечение исполнителем работ

соисполнителей, необходимо указать условия их привлечения.
Например, указывается максимальный процент от общего

объема НИОКР, консультационных услуг, на который могут
быть привлечены соисполнители.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
соисполнителей либо привлечение их только с письменного раз-
решения заказчика.

8. Требования к безопасности выполняемых НИОКР, оказываемых
консультационных услуг

Если исполнитель при выполнении контракта обязан осуще-
ствить страхование ответственности перед третьими лицами или
если работы связаны с возможной опасностью для жизни и здо-
ровья людей, должны быть указаны соответствующие требования.

9. Требования к качеству выполняемых НИОКР, оказываемых кон-
сультационных услуг

Приводятся ссылки на нормы и правила, на стандарты или
другие нормативные документы, касающиеся качества резуль-
татов НИОКР, консультационных услуг (при необходимости).

Могут быть указаны требованию по применению автоматизи-
рованных систем, форме представления результатов работы и т. п.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание объектов, являющихся результатами НИОКР

Если необходимо, заказчик устанавливает требования к рас-
ходам на эксплуатацию и техническое обслуживание объектов,
являющихся результатами НИОКР, а также на устранение де-
фектов в течение гарантийного срока.
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11. Формы отчетов о ходе НИОКР, оказания консультационных
услуг. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, ока-
зания услуг

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурс-
ной документации необходимо указать, каким образом заказчик
будет контролировать и принимать выполненные работы и ока-
занные услуги, в какой форме необходимо предоставить отчеты
о выполненных работах, оказанных услугах, а также об исполь-
зовании средств.

В разделе могут быть приложены образцы форм различных
отчетов.

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку транспортных услуг

1. Общие положения
Предметом конкурса является оказание для нужд ____ [ука-

жите название государственного заказчика или уполномоченного
органа] транспортных услуг, том числе _____ [укажите какие кон-
кретно услуги должны быть оказаны].

2. Место, срок и условия оказания услуг
Например:
[Если предметом конкурса является оказание услуг по перевоз-

ке автотранспортом исполнителя сотрудников заказчика, то мо-
жет быть указано следующее:]

Услуги оказываются в течение всего периода действия кон-
тракта, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В слу-
чае необходимости предоставить автотранспорт в выходные и/
или праздничные дни заказчик оплачивает указанные услуги
дополнительно по фактическим затратам.

[Если предметом конкурса является оказание услуг по перевоз-
ке груза, то может быть указано следующее:]

Перевозки осуществляются транспортом исполнителя по за-
явкам заказчика по маршруту [указывается маршрут следования;
если на момент проведения конкурса маршрут не известен, необхо-
димо в техническом задании указать, что маршрут будет сообщен
в заявке заказчика, а также указать среднюю протяженность в
километрах].
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Приложение
Ведомость объемов НИОКР, оказания консультационных услуг,

объемов инвестиций (начальных цен) по этапам

Шифр Объем инвестиций
и наименование в разработки (началь-

№ НИОКР, Заказ- Исполни- Источники ная цена), тыс. руб.
п/п консультационной чик тели финансирования всего в том числе

услуги, этапов начало окончание в текущем
их выполнения году

1 Тема № 1, всего По 1. Бюджетные средства,
результа- всего:
там В том числе
конкурса – федеральный бюджет

– бюджеты субъектов
Российской Федерации
– бюджеты муници-
пальных образований
2. Внебюджетные источ-
ники финансирования

В том числе:
1.1. Этап 1.1
1.2. Этап 1.2
1.3. Этап 1.3

Тема № 2, всего
В том числе:
Этап 2.1 и т.д.

Примечание. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
по состоянию на ____ [число, месяц, год]_____;
в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Сроки разработки
(месяц, год)
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3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость услуг
Начальная цена услуг составляет ______ [укажите начальную /

стартовую цену].
4. Цель оказания услуг
Цель использования автотранспорта – служебные поездки.
Либо
Цель использования автотранспорта – грузоперевозки.
5. Перечень услуг и их объем
[Если предметом конкурса является оказание служебных поездок,

то необходимо указать: требования к автотранспорту (класс, ка-
тегория автомобилей), предоставляются ли автомобили с водите-
лем или без водителя, среднюю величину пробега в километрах и т. д.]

[Если предметом конкурса является оказание услуг по перевоз-
ке груза, то необходимо указать: требования к автотранспорту
(класс, категория автомобилей), количество поездок, маршрут,
среднюю величину пробега в километрах и т. д.]

6. Обеспеченность транспортными средствами
Исполнитель должен располагать ____ единицами транспор-

тных средств [указывается, какие должны быть транспортные
средства, их класс, категория, год выпуска и т. д.].

[Если данная информация не требуется, то раздел необходимо
исключить.]

7. Привлечение соисполнителей
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем соиспол-

нителей, необходимо указать условия их привлечения.]
8. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг
Транспортные средства исполнителя в обязательном поряд-

ке должны пройти техосмотр. Исполнитель должен застраховать
обязательную автогражданскую ответственность (ОСАГО) в ус-
тановленном законодательством порядке.

Если водитель не вышел на работу (по болезни и т. д.),
исполнитель обязан заменить его.

Исполнитель обязан поддерживать надлежащее техническое
состояние транспортных средств и проводить предрейсовый ос-
мотр транспортного средства и медицинский осмотр водителя.

9. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслужи-
вание

Исполнитель обеспечивает исправность транспортных средств
и осуществляет ремонт и техническое обслуживание за свой счет.
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Расходы на ГСМ оплачиваются за счет исполнителя. Расхо-
ды на ГСМ рассчитываются исполнителем исходя из средней
величины пробега в день.

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку коммунальных услуг

1. Общие положения
Предметом конкурса является оказание для нужд ____ [ука-

жите название государственного заказчика или уполномоченного
органа] коммунальных услуг, том числе _____ [укажите, какие
конкретно услуги должны быть оказаны].

2. Место, срок и условия оказания услуг
[Указывается адресный список объектов, которые подлежат

обслуживанию, срок действия контракта либо периодичность про-
ведения работ на данных объектах, а также особые условия по ока-
занию коммунальных услуг.]

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость услуг
Начальная цена услуг составляет ______ [укажите начальную /

стартовую цену].
4. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги
Финансирование оказанных услуг будет осуществляться ____

[укажите, каким образом будет производиться оплата: по факту
поставки или заказчиком будет предусмотрено авансирование].

5. Перечень услуг и их объем
[Данный раздел можно представить в виде таблицы, в которой

будут указаны: адрес объекта, перечень работ, подлежащих выпол-
нению на объекте, единицы измерения, количество.]

Например:

№
Адрес объекта Перечень работ

Ед.
Количество

п/п изм.

1 2 3 4 5

6. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг
Исполнитель должен располагать следующим оборудованием,

машинами и механизмами: _____ [указывается: какой материаль-
но-технической базой должен располагать исполнитель услуг].



576

[Если данная информация не требуется, то пункт необходимо
исключить.]

7. Технические требования
[Указываются общие технические характеристики группы до-

мов‚ инженерных коммуникаций‚ вспомогательных зданий и соору-
жений.]

[Прикладывается акт технического состояния зданий и соору-
жений участка, подлежащего обслуживанию, с отражением име-
ющихся недостатков‚ сводная ведомость технической информации
об объектах‚ входящих в участок; сводная ведомость данных о ба-
лансовой стоимости и износе имущества по объектам‚ входящим в
участок.]

8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем субподряд-

чиков (соисполнителей), необходимо указать условия их привле-
чения.]

9. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг
Работы должны быть выполнены в соответствии с требова-

нием нормативных документов [указать нормативные докумен-
ты, которым должны соответствовать выполненные работы].

Исполнитель дает гарантию на оказанные услуги не менее
24 месяцев. В случае обнаружения дефектов после завершения
работ исполнителя исправление дефектов проводится за его счет.

10. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслу-
живание

Стоимость расходных материалов включена в стартовую сто-
имость.

Инструкция по формированию спецификаций
и технических заданий на закупку услуг связи

и телекоммуникации

1. Общие положения
Предметом конкурса является оказание для нужд ____ [ука-

жите название государственного заказчика или уполномоченного
органа или подведомственное(ые) учреждение(я) заказчика, кото-
рые будут конечными получателями услуг] услуг связи (телеком-
муникации), в том числе _____ [укажите, какой конкретно вид
связи (телекоммуникации) должен быть предоставлен].



577

2. Место, срок и условия выполнения работ
[Если предметом конкурса является оказание услуг по присое-

динению сетей электросвязи, необходимо указать пункты, кото-
рые должны быть соединены сетью, а также пункты, через кото-
рые сеть должна проходить.]

Работы по присоединению сетей электросвязи должны быть
выполнены за ____ [указать период] ____ месяцев (дней).

[Если предметом конкурса является предоставление услуг по
пользованию связью, необходимо указать месторасположение за-
казчика или его подведомственных организаций.]

Услуги оказываются в течение _____ [указать период] __ года
(всего срока действия договора).

3. Начальная цена контракта, стартовая стоимость услуг
Начальная цена услуг составляет ______ [укажите начальную /

стартовую цену].
4. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги
Финансирование будет осуществляться посредством оплаты за

фактически оказанные услуги согласно установленным тарифам.
[Заказчик может предусмотреть другой порядок оплаты, на-

пример путем авансирования или с отсрочкой платежа.]
5. Перечень услуг и их объем
[Данный раздел можно представить в виде таблицы, в которой

будут указаны: вид предоставляемой связи, адрес(а) абонента(ов),
количество абонентов.]

Например:

№
Вид связи Адреса абонентов

Количество
п/п абонентов

1 2 3 4

6. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг
Исполнитель должен располагать следующим оборудовани-

ем, машинами и механизмами: [указывается, какой материаль-
но-технической базой должен располагать исполнитель услуг].

[Если данная информация не требуется, то раздел необходимо
исключить.]

7. Технические требования
[Если предметом конкурса является оказание услуг по присое-

динению сетей электросвязи, то техническое задание должно со-
держать:



• технические требования, касающиеся присоединения сетей
электросвязи;

• объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению
сетей электросвязи и их распределению между взаимодей-
ствующими операторами связи;

• порядок пропуска трафика по сетям электросвязи взаимодей-
ствующих операторов связи;

• местонахождение точек присоединения сетей электросвязи;
• перечень оказываемых услуг присоединения и услуг по пропуску

трафика;
• порядок взаимодействия систем управления сетями электро-

связи.]
8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
[Если заказчик допускает привлечение исполнителем субподряд-

чиков (соисполнителей), необходимо указать условия их привлече-
ния.]

9. Требования к качеству оказываемых услуг
Участники конкурса могут приложить (при наличии) серти-

фикаты на качество предоставляемых услуг.
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Тема 2.4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: оценку эффективности проведения
муниципальных закупок, оценку созданной муниципальным
заказчиком системы размещения заказов, оценку проведения
процедур размещения заказов, оценку экономической эффек-
тивности отдельно взятой процедуры размещения заказов, при-
меняемые подходы к оценке эффективности размещения муни-
ципальных заказов.

Цель темы: дать представление о порядке, целях и задачах
оценки эффективности муниципальных закупок.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в способах
оценки эффективности размещения муниципальных заказов и
оценивать результаты проведенных конкурсов (аукционов, за-
просов котировок).

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Применяемые подходы к оценке эффективности
размещения муниципальных заказов

Под эффективностью понимают соотношение между резуль-
татом чего-либо и произведенными затратами на достижение
данного результата. Очевидно, что можно рассчитывать эффек-
тивность в экономической, социальной, производственной и
других сферах. При оценке эффективности размещения муни-
ципальных заказов в первую очередь следует обращать внимание
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на экономическую эффективность, то есть соотносить экономи-
ческий эффект от их размещения и материальные затраты на
достижение данного эффекта.

Достоверно оценить экономическую эффективность размеще-
ния заказов на основе какого-нибудь одного показателя вряд ли
возможно — как правило, здесь нужно использовать комплекс
показателей, подходов и методик. Только это позволяет получить
оценки эффективности закупок в различных целях. И еще: при
постановке задачи по оценке эффективности размещения заказов
следует учитывать, что сам по себе этот процесс оценки требует
определенных затрат ресурсов; с этой точки зрения сложность и
ресурсоемкость применяемых методик необходимо сопоставлять
с предназначением результатов оценки эффективности.

В настоящее время в российской и зарубежной научной и
методической литературе, а также на практике используется
большое число разнообразных подходов и методик. Так, в эко-
номике общественного сектора предлагается использовать кри-
терии экономичности, производительности используемых ресур-
сов и результативности затрат. Для этого рекомендуются методы
анализа издержек и результативности, издержек и выгод, с уче-
том внешних эффектов и фактора времени, с учетом рисков и
неопределенности, с применением анализа типа, условий и пол-
ноты заключаемых контрактов.

Для более простой оценки эффективности размещения му-
ниципальных заказов используются такие критерии, как value
for money, соответствие продукции запросам потребителей (при
одновременной оценке разумности и обоснованности таких за-
просов), оценка условий закупки, оценка соблюдения принци-
пов прозрачности закупок, выбора надежного и квалифициро-
ванного поставщика, а также достижение в ходе закупок иных
социальных, экономических или экологических целей.

Методические рекомендации по оценке эффективности кон-
курсов на размещение заказов на поставки товаров для государ-
ственных нужд, предложенные Минэкономразвития России в
2003 г., основываются на данных, получаемых в рамках системы
государственного статистического наблюдения, и предусматри-
вают расчет показателей абсолютного и относительного эффек-
та путем сравнения цен при проведении отдельно взятого кон-
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курса со среднерыночными (или ранее полученными). Агреги-
рованные показатели эффективности обычно также вычисляют
по данным государственного статистического наблюдения.

Эффекты и затраты.
Сложность получения исходных данных

Экономический эффект от размещения муниципальных за-
казов может выражаться:

• в прямой экономии бюджетных средств (вследствие сниже-
ния цен в результате размещения заказа достигается эко-
номия бюджетных средств по сравнению с запланирован-
ным объемом финансирования);

• в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким ка-
чеством;

• в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных
условиях, чем обычно (сокращение сроков поставки, опла-
та без аванса, более длительный срок гарантийного обслу-
живания, дополнительные сервисы и т. д.);

• в приобретении товаров, работ и услуг с более низкой стои-
мостью владения;

• в различного рода сопутствующих эффектах (снижение
уровня коррупции; повышение степени открытости рын-
ков; улучшение деловой репутации и инвестиционной при-
влекательности).

Последнюю группу следует рассматривать как эффект от фун-
кционирования системы размещения заказов в целом, а не толь-
ко от размещения того или иного заказа.

Затраты на достижение экономического эффекта могут вы-
ражаться:

• в трудозатратах на выполнение процедур размещения зака-
зов (перераспределение сферы деятельности сотрудников от
исполнения основных обязанностей в пользу выполнения
процедур размещения заказов; наем новых сотрудников);

• в материальных затратах на выполнение процедур закупок
(консультационные услуги; расходные материалы; почто-
вые и курьерские услуги; оснащение рабочих мест и аренда
дополнительных помещений);
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• в затратах на обеспечение работы инфраструктуры систе-
мы размещения заказов (официальные сайты и издания;
обучение служащих).

Для расчета данных показателей необходим большой объем
исходных данных, в частности:

• информация о среднем уровне цен отдельно на каждый вид
закупаемых товаров, работ и услуг (с учетом места и усло-
вий поставки, выполнения, оказания; объема партии; ус-
ловий оплаты; условий гарантийного обслуживания и т. д.)
в такой же временной период;

• информация о плановых показателях соответствующего
бюджета и реально доведенных до исполнителей лимитов
бюджетных обязательств;

• информация о ценах и иных существенных условиях (сроках и
условиях поставки, выполнения, оказания, сроках и условиях
гарантии и других) заключенных муниципальных контрактов;

• информация о потребительских свойствах, качественных и
технических характеристиках закупленных товаров, работ и
услуг;

• расчеты стоимости владения закупленным оборудованием,
стоимости использования результатов выполненных работ
и услуг;

• информация о реальной трудоемкости выполнения про-
цедур размещения заказов, количестве и квалификации
привлеченных к выполнению процедур размещения зака-
зов специалистов;

• информация о затратах на обеспечение процесса размеще-
ния заказов и функционирование инфраструктуры систе-
мы размещения заказов.

Очевидно, что рассчитать (и даже оценить) большинство из
вышеуказанных показателей практически невозможно. Это тре-
бует значительного изменения системы бюджетного учета, ко-
ренного изменения системы государственного статистического
наблюдения за размещением государственных и муниципальных
заказов; широкомасштабного внедрения информационных тех-
нологий в сферу планирования, учета и контроля за заключе-
нием контрактов и их исполнением; повсеместного использова-
ния классификаторов закупаемых товаров, работ и услуг.
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Предлагаемый подход к оценке эффективности
размещения муниципальных заказов

В настоящее время общепризнанно, что государство в ры-
ночной экономике должно размещать заказы определенным об-
разом:

• на основе принципов экономической эффективности, кон-
куренции, разумной открытости, справедливого отношения
ко всем контрагентам и недопущения дискриминации;

• используя в основном процедуры открытого конкурентно-
го размещения заказов (в основном – торгов / конкурсов /
тендеров и аналогичных), а где это невозможно, устанав-
ливая жесткий контроль за проведением процедур с огра-
ниченной конкуренцией или прямых безальтернативных
закупок;

• жестко регламентируя процесс размещения заказов в соот-
ветствующих нормативных правовых актах.

В основе данного подхода лежит понимание того, что реали-
зация этих принципов сама по себе позволит получать немалые
положительные эффекты и снизить количество эффектов отри-
цательных. Таким образом, общая задача оценки экономичес-
кой эффективности размещения муниципальных заказов с
учетом практической сложности может быть сведена к более про-
стой: оценке качества работы системы размещения муниципаль-
ных заказов; при этом следует исходить из предположения, что
качественно работающая система размещения муниципальных
заказов, основанная на принципах экономической эффективно-
сти, конкуренции, разумной открытости, справедливости, конт-
роля, регламентации сама по себе дает достаточный эффект, пре-
вышающий затраты на ее функционирование.

Качество работы системы можно оценить, используя набор
показателей, сгруппированных следующим образом и характе-
ризующих:

1)  работоспособность системы размещения муниципальных
заказов в целом;

2) проведение процедур размещения заказов и полученные
результаты в общем;

3)  проведение отдельных процедур размещения заказов.
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Первая группа показателей позволяет оценить работу систе-
мы размещения заказов в целом, а именно: наличие необходи-
мых нормативных правовых актов, количество и качество мето-
дических документов, работу органов по контролю за размеще-
нием заказов и т. д.

Вторая группа позволяет определить, каким образом осуще-
ствляется процесс размещения заказов, по сути дела важнейший:
с использованием каких процедур, какого уровня конкуренции
удается достичь, каковы причины отказа в допуске к участию в
процедурах размещения заказов и т. д.

Третья группа показателей позволяет оценить эффективность
одной отдельной процедуры размещения заказа, в частности оп-
ределить достигнутый эффект по сравнению со средним, дости-
гаемым в аналогичных ситуациях по аналогичным товарам, ра-
ботам, услугам; оценить эффективность и обоснованность при-
нятого решения о размещении заказа.

Цели применения методики. Сфера применения

Основные цели применения методики оценки эффективнос-
ти размещения муниципальных заказов следующие:

• анализ результатов размещения заказов в целях поиска бо-
лее эффективных путей их размещения;

• анализ системы размещения заказов на соответствующем
уровне в целях совершенствования ее работы;

• выявление случаев нарушения законодательства Российс-
кой Федерации при размещении заказов.

Последняя цель, возможно, нуждается в пояснении. Дело в
том, что в рамках данной методики при расчете показателей раз-
мещения заказов легко выявляются некоторые типичные случаи
нарушения законодательства по размещению заказов. Например,
если расчетное значение показателя «средняя цена муниципаль-
ного контракта, заключенного по результатам запроса котиро-
вок», превысит 250 тыс. рублей, это однозначно говорит о нару-
шении ч. 2 ст. 42 Закона № 94-ФЗ.

Сфера применения методики достаточно широка. Во-первых,
методика может применяться органами местного самоуправле-
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ния, осуществляющими контроль и оценку эффективности сис-
темы размещения муниципальных заказов, развитие этой систе-
мы, сбор и анализ данных о ее работе. Во-вторых, методика
может быть использована на уровне Российской Федерации (на-
пример, Минэкономразвития России) для анализа тенденций и
результатов работы системы размещения муниципальных зака-
зов. В-третьих, методика может быть использована каждым му-
ниципальным заказчиком для анализа собственной работы
(кроме той части методики, которая предназначена для оценки
системы размещения заказов в целом).

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Анализ системы размещения муниципальных заказов (для
отдельно взятого муниципалитета) предполагает изучение ряда
показателей, характеризующих целостность системы, наличие
необходимых ее составляющих и их качество. В соответствии с
этим выделяются две группы критериев оценки системы разме-
щения заказов: отборочные и оценочные.

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответ-
ствии системы размещения заказов нормам Закона № 94-ФЗ.
При этом оценки по отборочным критериям представляют собой
только значения «да» либо «нет». Если по какому-либо показате-
лю поставлена оценка «нет», это означает, что состояние систе-
мы закупок неудовлетворительное (то есть имеются явные нару-
шения действующего законодательства в области размещения за-
казов). Отборочные критерии можно представить в виде
следующих вопросов:

1. Определены ли в нормативных документах данного муни-
ципалитета муниципальные заказчики?

2. Определен ли в данном муниципалитете орган, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере размещения муни-
ципальных заказов?

3. Ведется ли реестр муниципальных контрактов?
4. Определено ли официальное печатное издание для опуб-

ликования информации о размещении муниципальных заказов?
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5. Создан ли официальный сайт для размещения инфор-
мации о размещении муниципальных заказов? Если нет, раз-
мещается ли информация о муниципальных заказах на офи-
циальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах
которого находится данный муниципалитет?

6. Имеются ли документы, определяющие порядок проведе-
ния уполномоченным контрольным органом мероприятий по
проверке соблюдения законодательства о размещении заказов
(плановых и внеплановых проверок)?

Оценочные критерии позволяют провести качественный ана-
лиз системы размещения заказов, что предполагает выставление
по каждому показателю оценки в баллах с использованием соот-
ветствующей шкалы. Примерный перечень критериев (в форме
вопросов) по каждой группе приведен ниже.

Оценки должны давать эксперты, обладающие профессио-
нальными знаниями и опытом работы в сфере размещения му-
ниципальных заказов. Отдельный вопрос — это разработка шкал
и выставление оценок по критериям с их использованием. Мож-
но рекомендовать следующую шкалу:

Числовая оценка Словесная характеристика

Максимально возможный балл Идеально
(100%, максимальное значение,
наивысшее «качество»)

75% от максимального значения Отлично

50% от максимального значения Хорошо

25% от максимального значения Посредственно

Минимально возможный балл (0%) Минимально приемлемо

При разработке шкал рекомендуется, чтобы по всем крите-
риям максимально возможный балл был одним и тем же (напри-
мер, 100). Эксперт выставляет оценку, используя приведенную
шкалу, при этом допускаются промежуточные оценки.

Можно выделить следующие группы критериев:
1) нормативно-методическое и информационное обеспече-

ние системы размещения заказов;
2) оценка эффективности работы муниципальных заказчиков;
3) оценка конкурентной и инфраструктурной среды разме-

щения заказов.



587

По первой группе оценочных критериев (нормативно-мето-
дическое и информационное обеспечение системы размещения
заказов) могут применяться следующие критерии:

1. Наличие утвержденных документов соответствующего
уровня, определяющих направления использования сэконом-
ленных бюджетных средств и критерии такого определения.

2. Наличие методических документов, определяющих поря-
док формирования начальной цены контракта.

3. Наличие документов, определяющих порядок формирова-
ния потребностей в товарах, работах, услугах.

4. Наличие и использование единого классификатора (коди-
фикатора, номенклатуры) закупаемых товаров, работ и услуг из
числа официальных российских классификаторов или исполь-
зование структурированной номенклатуры продукции, разрабо-
танной Минэкономразвития России.

5. Наличие документов, определяющих порядок проведения
анализа рынка заказываемых товаров, работ, услуг.

6. Наличие документов, конкретизирующих порядок (случаи,
частоту) размещения заказа без применения Закона № 94-ФЗ
(до 60 тыс. рублей).

7. Наличие документов, определяющих порядок размещения
заказа на одноименную продукцию путем запроса котировок.

8. Наличие документов, определяющих порядок проведения
контрольных мероприятий по исполнению государственных и
муниципальных контрактов.

9. Наличие утвержденной методики оценки эффективнос-
ти закупок (если не утверждена на федеральном уровне).

10. Наличие документов, устанавливающих типовые техни-
ческие требования к закупаемым товарам.

11. Наличие документов, определяющих порядок форми-
рования требований к участникам размещения заказа при про-
ведении конкурсов на сложные НИР, ОКР и технологичес-
кие работы.

12. Наличие утвержденных типовых форм конкурсной, аук-
ционной и прочей документации.

13. Тираж официального печатного издания для публикации
извещения о размещении заказов в расчете на 100 предприятий-
резидентов.
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14. Регулярность выхода официального печатного издания
для публикации извещения о размещении заказов.

15. Количество зарегистрированных пользователей офици-
ального сайта для размещения информации о размещении зака-
зов в сети Интернет в пересчете на 100 предприятий-резидентов.

16. Наличие на официальном сайте справочника по уровню
цен по видам закупаемой продукции.

По второй группе критериев (оценка эффективности работы
муниципальных заказчиков) могут быть использованы следую-
щие критерии:

1. Доля сотрудников заказчика, привлеченных к процессам
размещения заказов и имеющих специальное образование в сфе-
ре размещения заказов.

2. Число жалоб на действия заказчика, в течение года удов-
летворенных уполномоченным органом по контролю.

3. Число проведенных заказчиком процедур размещения за-
казов (конкурс, аукцион, запрос котировок, закупка у единствен-
ного поставщика), в течение года признанных недействитель-
ными судом, арбитражным судом.

4. Использование средств автоматизации рутинной деятель-
ности закупающих сотрудников.

По третьей группе критериев оценки эффективности (оцен-
ка конкурентной и инфраструктурной среды размещения зака-
зов) могут быть использованы следующие критерии:

1. Выполнение муниципальным заказчиком обязательств по
заключенным контрактам.

2. Эффективность работы контрольного органа, проведения
проверок процедур размещения заказов.

3. Уровень прозрачности и открытости в системе госзакупок.
4. Качество законодательства в сфере размещения заказов.
5. Профессиональная компетентность сотрудников конкурс-

ных комиссий, иных лиц, привлеченных в сферу размещения
заказов.

6. Качество разрабатываемой конкурсной документации.
7. Качество работы официального сайта для публикации ин-

формации о размещении заказов.
Итоговая оценка может быть определена путем суммирова-

ния (либо взвешенного суммирования) оценок по критериям
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каждой из групп. Данная оценка сравнивается с максимально
возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по
каждому критерию) с использованием той же шкалы.

ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Исходными данными для оценки работы системы размеще-
ния заказов служат данные, получаемые из формы государ-
ственного статистического наблюдения за размещением госу-
дарственных и муниципальных заказов (форма «1-торги»). При
этом расчет может производиться как для муниципального об-
разования в целом, так и для отдельных заказчиков. Особый
интерес представляет расчет показателей для групп заказчиков,
объединенных, например, по территориальному (все муници-
пальные учреждения, расположенные в таком-то районе) или
отраслевому (все муниципальные учреждения здравоохранения)
признаку.

Показатели можно рассчитывать как в статике – по результа-
там отдельного периода (например, квартала или года), так и в
динамике – путем сравнения показателей текущего и предыду-
щего отчетного периода того же года; можно также сравнивать
показатели одинаковых отчетных периодов текущего и прошло-
го года, поскольку имеется четкий цикл финансирования муни-
ципального заказа продолжительностью один год. Для показате-
лей динамики рассчитывается темп прироста как показатель те-
кущего периода, отнесенный к показателю прошлого периода,
умноженный на 100% и минус 100%. Например, показатель «темп
прироста доли расторгнутых контрактов» может быть рассчитан
по формуле:

Темп прироста
доли расторгну-
тых контрактов
по соглашению

сторон

Доля расторгнутых контрактов по
соглашению сторон

в текущем отчетном периоде

 Доля расторгнутых контратов по
соглашению сторон

в предыдущем отчетном
периоде текущего года

= × 100% – 100%.
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Можно выделить следующие группы показателей, характе-
ризующие проведение процедур размещения заказов:

1. Показатели, характеризующие частоту применения проце-
дур размещения заказов.

2. Показатели, характеризующие конкурентную среду.
3. Показатели, характеризующие среднюю цену заключенно-

го контракта.
4. Показатели, характеризующие объем экономии бюджет-

ных средств.
Первая группа показателей определяет, как часто приме-

няются процедуры размещения заказов по сравнению с общим
количеством проведенных процедур размещения заказов; при
этом расчет производится как по количественным, так и по сто-
имостным данным формы «1-торги». В рамках данной группы
могут быть рассчитаны следующие показатели:

1. Доля количества процедур размещения заказов определен-
ного вида в общем количестве процедур.

2. Доля стоимости контрактов, заключенных определенным
способом, в общей стоимости заключенных контрактов.

3. Доля несостоявшихся торгов по количеству и стоимости
заключенных контрактов.

4. Доля аукционов, проведенных в электронной форме.
Доля количества процедур может быть рассчитана, например,

следующим образом:

или

Доля  
=  × 100%торгов

Количество Количество Количество Количество
открытых

+
закрытых

+
открытых

+
закрытых

конкурсов конкурсов аукционов аукционов
[4; 01] [5; 01] [6; 01] [7; 01])

Общее количество Количество
процедур размещения – «закупок малого объема»

заказов [3; 01]  [11; 01)

Количество Количество Количество Количество
открытых

+
закрытых

+
открытых

+
закрытых

конкурсов конкурсов аукционов аукционов
[4; 101 нов] [5; 101 нов] [6; 101 нов] [7; 101 нов])

Общее количество Количество
процедур размещения – «закупок малого объема»

заказов [3; 101 нов]  [12; 101 нов)

Доля  
=  × 100%.торгов
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Примечание. Здесь и далее после каждого составляющего формулы
в квадратных скобках приводятся сведения о том, откуда следует брать
эти данные:

• номера столбцов и номера строк применяемой в 2006 г. формы
«1-торги»; например, запись «Значение [5; 11]» означает, что ука-
занное Значение следует искать в 5-м столбце и 11-й строчке фор-
мы «1-торги» государственного статистического наблюдения
за размещением государственных и муниципальных заказов на
2006 г. (Постановление Росстата от 17.10.2005 № 71);

• номера столбцов и номера строк в будущей (на 2007 г.) форме
«1-торги»; например, запись «Значение [3; 24 нов]» означает, что
указанное Значение следует искать в 3-м столбце и 24-й строчке
формы «1-торги» государственного статистического наблюдения за
размещением государственных и муниципальных заказов на 2007 г.

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, закупок у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя).

Аналогичный показатель также может быть рассчитан исходя
из стоимостных показателей размещения муниципальных заказов:

или

Доля
стоимости

контрактов,
= × 100%заключен-

ных на
торгах

Сумма Сумма Сумма Сумма
контрактов, контрактов, контрактов, контрактов,
заключен- заключен- заключен- заключен-
ных по ре-

+
ных по ре-

+
ных по ре-

+
ных по ре-

зультатам зультатам зультатам зультатам
открытых  закрытых открытых закрытых
конкурсов конкурсов аукционов аукционов

[4; 32] [5; 32] [6; 32] [7; 32]

Общая сумма Общая сумма
заключенных – «закупок малого

контрактов [3; 32] объема» [11; 32]

Доля
стоимости

контрактов,
= ×100%.заключен-

ных на
торгах

Сумма Сумма Сумма Сумма
контрактов, контрактов, контрактов, контрактов,
заключен- заключен- заключен- заключен-
ных по ре-

+
ных по ре-

+
ных по ре-

+
ных по ре-

зультатам зультатам зультатам зультатам
открытых  закрытых открытых закрытых
конкурсов конкурсов аукционов аукционов

[4; 303 нов] [5; 303 нов] [6; 303 нов] [7; 303 нов]

Общая сумма Общая сумма
заключенных – «закупок малого

контрактов [3; 303 нов] объема» [12; 303 нов]
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Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов,
имеет смысл рассчитывать только раздельно для конкурсов либо
аукционов, например:

или

Показатель, характеризующий проведение аукционов в элект-
ронной форме, может быть рассчитан относительно общего коли-
чества аукционов либо торгов (то есть конкурсов и аукционов) как
в количественном, так и в стоимостном выражении, например:

или

Доля
несостоявшихся =     × 100%.

аукционов

Количество Количество
несостоявшихся несостоявшихся

открытых + закрытых
аукционов  аукционов
[6; 103 нов] [7; 103 нов]

Количество Количество
открытых

+
закрытых

аукционов аукционов
[6; 101 нов] [7; 101 нов]

 Количество открытых аукционов,
проведенных в электронной форме [6; 02]

Количество Количество
открытых аукционов + закрытых аукционов

[6; 01] [7; 01]

Доля аукционов,
проведенных

= × 100%в электронной
форме

Доля аукционов,
проведенных

= × 100%.в электронной
форме

 Количество открытых аукционов,
проведенных в электронной форме

[6; 102 нов]

Количество Количество
открытых аукционов + закрытых аукционов

[6; 101 нов] [7; 101 нов]

Доля
несостоявшихся = × 100%

аукционов

Количество Количество
несостоявшихся несостоявшихся

открытых + закрытых
аукционов  аукционов

[6; 03] [7; 03]

Количество Количество
открытых

+
закрытых

аукционов аукционов
[6; 01] [7; 01]
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Ко второй группе (характеристика конкурентной среды) от-
носятся следующие показатели:

1. Среднее количество участников процедур размещения за-
казов.

2. Показатели структуры участников размещения заказов.
3. Показатели, характеризующие причины отказов в допуске

к участию в торгах.
4. Показатели, характеризующие частоту и результативность

обжалований процедур размещения заказов.
Среднее количество участников процедур размещения зака-

зов может быть рассчитано по каждой процедуре, например:

или

Среди показателей, характеризующих структуру участников
размещения заказов, можно назвать долю отечественных участ-
ников, долю отечественных участников – субъектов малого пред-
принимательства, долю отечественных участников – предприя-
тий обществ инвалидов, долю отечественных участников – уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, например:

Среднее количество
участников размещения

=заказа путем проведения
запроса котировок

Количество участников размещения
заказа путем проведения запроса

котировок [8; 11]

Количество проведенных запросов
котировок [8; 01]

Доля участников
размещения заказов–

учреждений = × 100%
уголовно-исполни-

тельной системы

Количество участников
размещения заказов – учреждений
уголовно-исполнительной системы

[3; 205 нов]

Общее количество отечественных
участников процедур размещения

заказов [3; 203 нов]

Среднее количество
участников размещения

= .заказа путем проведения
запроса котировок

Количество участников размещения
заказа путем проведения запроса

котировок [8; 201 нов]

Количество проведенных запросов
котировок [8; 101 нов]
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или

Данные показатели могут быть рассчитаны и в стоимостном
выражении:

или

Показатели, характеризующие долю причины отказов допус-
тить к участию в торгах, следует рассчитывать раздельно для кон-
курсов и аукционов. Эти показатели рассчитывают по тем усло-
виям допуска к торгам, которые сформулированы в ст. 12 Закона
№ 94-ФЗ, то есть:

• непредоставление участником размещения заказов в соста-
ве своей заявки требуемых документов, либо наличие в та-

Доля стоимости
контрактов,

заключенных
с учреждениями = × 100%

уголовно-
исполнительной

системы

Общая сумма Сумма «закупок
контрактов, малого объема»,

заключенных произведенных
с учреждениями

–
в учреждениях

уголовно- уголовно-
исполнительной исполнительной

системы [3; 307 нов] системы[12; 307 нов]

Общая сумма Сумма «закупок
контрактов, малого объема»,

заключенных произведенных
с отечественными – в учреждениях

участниками уголовно-
процедур размещения исполнительной

заказов [3; 305 нов] системы [12; 305 нов]

Доля стоимости
контрактов,

заключенных
с учреждениями = × 100%.

уголовно-
исполнительной

системы

Общая сумма контрактов, заключенных
с учреждениями уголовно-исполнительной

системы [3; 68 изм]

Общая сумма контрактов, заключенных
с отечественными участниками процедур

размещения заказов [3; 65 изм]

Доля участников
размещения заказов–

учреждений = × 100%.
уголовно-исполни-

тельной системы

Количество участников
размещения заказов – учреждений
уголовно-исполнительной системы

[3; 24 изм]

Общее количество отечественных
участников процедур размещения

заказов [3; 22 изм]
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ких документах недостоверных сведений об участнике раз-
мещения заказа или о товарах, о работах, об услугах;

• несоответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным в ст. 11 Закона № 94-ФЗ;

• невнесение участником размещения заказа денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се или заявки на участие в аукционе, если такое требование
было установлено заказчиком;

• несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе
требованиям конкурсной документации либо документа-
ции об аукционе.

Например:

или

Показатели, характеризующие частоту и результативность
обжалований процедур размещения заказов, рассчитываются как

Количество отказов Количество отказов
допустить к участию допустить к участию

в открытых конкурсах  в закрытых конкурсах
вследствие невнесения + вследствие невнесения
участником денежных участником денежных

средств в качестве средств в качестве
обеспечения [4; 20] обеспечения [5; 20]

Количество отказов Количество отказов
допустить к участию

+
допустить к участию

в открытых конкурсах в закрытых конкурсах
[4; 16] [5; 16]

Доля
= × 100%отказов

Доля
= × 100%.отказов

Количество отказов Количество отказов
допустить к участию допустить к участию

в открытых конкурсах  в закрытых конкурсах
вследствие невнесения + вследствие невнесения
участником денежных участником денежных

средств в качестве средств в качестве
обеспечения [4; 211 нов] обеспечения [5; 211 нов]

Количество отказов Количество отказов
допустить к участию

+
допустить к участию

в открытых конкурсах в закрытых конкурсах
[4; 207 нов] [5; 207 нов]
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количество жалоб на одну процедуру размещения заказа соот-
ветствующего вида, например:

или

Третья группа показателей, характеризующая среднюю цену
заключенного государственного контракта, позволяет получить
исходные данные для проведения последующего анализа; само-
стоятельной ценности результаты расчетов по этим показателям,
как правило, не имеют. Например:

или

Сумма контрактов, Сумма контрактов,
заключенных заключенных

по результатам + по результатам
открытых аукционов закрытых аукционов

[6; 32]     [7; 32],

Количество открытых
+

Количество закрытых
аукционов [6; 01]  аукционов [7; 01]

Средняя цена
контракта,

заключенного
по результатам

аукциона

=

Сумма контрактов, Сумма контрактов,
заключенных заключенных

по результатам + по результатам
открытых аукционов закрытых аукционов

[6; 303 нов]     [7; 303 нов],

Количество открытых
+

Количество закрытых
аукционов [6; 101 нов]  аукционов [7; 101 нов]

Средняя цена
контракта,

заключенного
по результатам

аукциона

= .

Количество Количество
открытых конкурсов, закрытых конкурсов,

признанных + признанных
недействительными недействительными

[4; 29] [5; 29]

Количество открытых
+

Количество закрытых
конкурсов [4; 01] конкурсов [5; 01]

Количество  конкурсов,
признанных

недействительными,
на один конкурс

=

Количество Количество
открытых конкурсов, закрытых конкурсов,

признанных + признанных
недействительными недействительными

[4; 221 нов] [5; 221 нов]

Количество открытых
+

Количество закрытых
конкурсов [4; 101 нов] конкурсов [5; 101 нов]

Количество  конкурсов,
признанных

недействительными,
на один конкурс

= .
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Однако в ряде случаев показатели средней цены контрактов
могут применяться для контроля. Так, если средняя цена контрак-
та, заключенного по результатам аукциона в электронной форме,
превышает 500 тыс. рублей, имеет место нарушение ч. 3 ст. 32 За-
кона № 94-ФЗ. Если средняя цена контракта, заключенного по
результатам запроса котировок, превышает 250 тыс. рублей, име-
ет место нарушение ч. 2 ст. 42 Закона № 94-ФЗ. Если средняя цена
контракта, заключенного по результатам биржевых торгов, мень-
ше 5 млн рублей, имеет место нарушение ч. 1 ст. 56.

Четвертая группа показателей показывает абсолютный и от-
носительный объем экономии бюджетных средств по сравнению
с запланированными расходами. Показатели данной группы мо-
гут рассчитываться отдельно по каждому виду процедур разме-
щения заказов.

Следует аккуратно относиться к результатам расчета по дан-
ным показателям. Так, большая величина экономии означает
либо проведение процедур размещения заказов с высокой эф-
фективностью, либо завышенные плановые показатели. При
расчете показателей, характеризующих динамику, следует пони-
мать, что при нормальной работе системы темпы прироста объе-
ма экономии будут со временем снижаться, а не увеличиваться:
как правило, наибольший эффект приносят первые правильно
проведенные процедуры, в дальнейшем объем экономии снижает-
ся. В качестве примера расчета абсолютной экономии можно
привести методику расчета следующего показателя:

Абсолютный
Запланированный Общая стоимость

объем
объем заказа заключенных

экономии
= для размещения – контрактов –

на аукционах
на аукционах на аукционах
[6; 30 + 7; 30] [6; 32 + 7; 32]

Общая
Общая стоимость

Затраты
 
настоимость расторгнутых

организацию
–

незаключенных
–

контрактов,
–  и проведениеконтрактов заключенных  

аукционовна аукционах по результатам
[6; 39 + 7; 39][6; 38 + 7; 38] аукционов

[6; 37 + 7; 37]
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или

В качестве примера расчета относительной экономии можно
привести методику расчета следующего показателя:

или

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ПРОЦЕДУРЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Оценка экономической эффективности размещения отдель-
но взятого конкретного заказа может осуществляться следующи-
ми способами:

1) по сравнению с максимально возможными в рамках дан-
ной, завершившейся к моменту анализа, процедуры (далее –
первый вариант);

Относительный
объем экономии  = × 100%

на аукционах

Абсолютный объем экономии
на аукционах

Общая стоимость заключенных
контрактов на аукционах

[6; 32 + 7; 32]

Относительный
объем экономии  = × 100%.

на аукционах

Абсолютный объем экономии
на аукционах

Общая стоимость заключенных
контрактов на аукционах

[6; 32 + 7; 32]

Абсолютный
Запланированный Общая стоимость

объем
объем заказа заключенных

экономии
= для размещения – контрактов –

на аукционах
на аукционах на аукционах

[6; 301 нов + 7; 301 нов] [6; 303 нов + 7; 303 нов]

Общая
Общая стоимость

Затраты
 
настоимость расторгнутых

организациюнезаключенных контрактов,
 и проведение– контрактов – заключенных –  

аукционовна аукционах по результатам
[6; 311 нов +[6; 310 нов + аукционов
+

 
7; 311 нов]+ 7; 310 нов] [6; 309 нов +

+ 7; 309 нов]
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2) по сравнению со средним уровнем в сходных условиях
с использованием аналогичных процедур (далее – второй
вариант);

3) по сравнению с ожиданиями заказчика по какому-либо из
основных показателей (далее – третий вариант).

Отметим, что расчет эффективности по первому варианту
возможен только в рамках конкурса, поскольку иные процедуры
конкурентного размещения заказа (аукцион, запрос котировок)
согласно требованиям законам подразумевают выбор победите-
ля только по цене и в этом случае единственно возможный за-
конный выбор отражает и максимальный показатель эффектив-
ности, понимаемый как приобретение по минимально возмож-
ной цене.

Исходными данными для расчета по данной методике явля-
ются сведения, получаемые с официальных сайтов по размеще-
нию заказов.

Общим допущением при расчете показателей в каждом из
вариантов является признание обоснованности объема заказа
(количества и номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг)
и требований к ним.

При расчете показателей в рамках данной методики по перво-
му варианту необходимо исходить из следующих предположений:

• процедура конкурса была объявлена должным образом (в
соответствующем печатном издании и на соответствующем
официальном сайте в сети «Интернет»);

• условия размещения заказа, сформулированные в конкурс-
ной документации, не содержали условий или требований,
ограничивающих конкуренцию среди участников размеще-
ния заказа;

• все участники размещения заказа имели возможности по-
дать заявки;

• все поданные заявки содержат реальные условия исполне-
ния контракта.

Таким образом, признается значимость результатов конкур-
са, т. е. признается, что количество участников и их предложения
отражают реальную мгновенную (на момент подготовки заявок)
рыночную конъюнктуру на том рынке (сегменте рынка), на ко-
тором размещался заказ с учетом срока и места его размещения.
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При расчете показателей в рамках данной методики по вто-
рому варианту необходимо исходить из следующих допущений:

• размещаемый заказ не имеет какой-либо специфики (спе-
цифических требований к закупаемым товарам, работам или
услугам, или условиям их поставки, выполнения, оказания);

• рассматриваемые процедуры размещения заказов проводи-
лись без нарушения закона, условия таких процедур не со-
держали условий, необоснованно ограничивающих конку-
ренцию.

Особое внимание при расчете показателей по второму вари-
анту следует уделять отбору исходных данных. В качестве проце-
дур размещения заказов, результаты которых можно принимать
во внимание, следует считать:

• процедуры размещения заказов такого же вида (если рас-
считывается эффективность проведения конкурса, данные
процедур размещения заказов на аукционах или запросами
котировок не должны приниматься во внимание);

• процедуры размещения заказов на такие же товары, рабо-
ты, услуги (одноименные, аналогичные по своим характе-
ристикам);

• процедуры размещения заказа на примерно таких же усло-
виях (примерно такие же объемы, примерно такие же усло-
вия и сроки исполнения обязательств, примерно такие же
требования по объему сопутствующих товаров, работ и ус-
луг и т. п.).

При расчете показателей по третьему варианту необходимо
исходить из следующих допущений и условий:

• продукция закупается заказчиком постоянно, следователь-
но, заказчик ориентируется в рыночном предложении (либо
имеются набор данных по другим постоянно закупающим
эту продукцию заказчикам, либо достоверные маркетинго-
вые исследования) и при планировании данной закупки не
происходило резкого изменения требований к продукции,
поставщику, условиям контракта;

• ожидания заказчика, заложенные им в планирование (по
цене, свойствам продукции, условиям договора) реалистич-
ны и не содержат как чрезмерно завышенных, так и чрез-
мерно заниженных значений.
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Для расчета по первому варианту рекомендуется следующий
порядок. Во-первых, следует подобрать весь необходимый объем
исходных данных, который включает:

• конкурсную документацию;
• протокол вскрытия конвертов;
• протокол рассмотрения заявок;
• порядок оценки заявок, который должен быть использо-

ван в данном конкурсе (в зависимости от ситуации, это может
быть постановление Правительства РФ, предусмотренное ч. 7 ст.
28 Закона № 94-ФЗ, до его принятия – аналогичный норматив-
ный акт данного муниципального образования, в случае его от-
сутствия – утвержденный данным заказчиком нормативный до-
кумент, при его отсутствии – порядок, указанный в конкурсной
документации).

Во-вторых, силами эксперта на основании данных, указан-
ных в протоколе вскрытия конвертов, проводится повторная
оценка заявок участников, допущенных к участию в конкурсе.
Возможно, в протоколе вскрытия конвертов указаны не все ус-
ловия исполнения муниципального контракта, являющиеся кри-
териями оценки (см. ч. 5 ст. 26 Закона № 94-ФЗ), в этом случае
необходимо попытаться выяснить недостающие сведения у за-
казчика либо иным образом (например, на основе официальной
технической документации производителя продукции, инфор-
мации в сети Интернет и т.п.). Если нет возможности собрать все
необходимые данные, дальнейший расчет эффективности невоз-
можен; одновременно это говорит о нарушениях, допущенных
либо в конкурсной документации, либо на процедуре вскрытия
конвертов (см. п. 14 ч. 4 ст. 22 и части 5 и 6 ст. 26 Закона
№ 94-ФЗ); в этом случае применение методики не даст досто-
верного результата.

В-третьих, руководствуясь установленными критериями и
порядком оценки заявок на основе собранных исходных данных
проводится оценка заявок и выявляется условный победитель
данного конкурса. Если данный победитель такой же, которого
выбрала конкурсная комиссия, дальнейший расчет прекращает-
ся и заказ признается размещенным эффективно.

Исходя из практики, в большинстве случаев заказчик заинте-
ресован в ценовой экономии. В этом случае проводится расчет
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достигнутой ценовой экономии: из цены контракта победителя,
выбранного заказчиком (конкурсной комиссией), вычитается
цена контракта условного победителя. Таким образом, в-четвер-
тых, определяется абсолютный экономический эффект. Отри-
цательное значение эффекта говорит о том, что комиссия выб-
рала более дорогое предложение исходя из установленных кри-
териев и процедур. Положительный эффект означает, что
комиссия выбрала более выгодный вариант.

В-пятых, абсолютный эффект относится на цену заклю-
ченного муниципального контракта, результат выражается
в процентах.

Недостатком данного метода является его «человекозависи-
мость» от оценивающего предложение эксперта. Вместе с тем
только таким методом необходимо пользоваться при сопостав-
лении вариантов, где расчет абсолютной и относительной эко-
номической эффективности требует не просто учета цен, но при-
ведения их к единому показателю: например, «приведенным це-
нам» при учете различных графиков платежей и стоимости денег
на рынке (например, путем учета инфляции, ставки кредитова-
ния и т. д.) либо (как наиболее точный метод) совокупной стои-
мости владения продукцией: всех расходов заказчика, связанных
с приобретением, эксплуатацией и утилизацией продукции с
учетом ее производительности.

Расчет по второму варианту может быть проведен в следующем
порядке.

Во-первых, необходимо проанализировать условия размеще-
ния муниципального заказа, которые включают (для товаров):

• перечень и объемы закупаемых товаров;
• сроки и условия поставки, условия оплаты (периодичность

поставок, величина партии, продолжительность периода
поставки, порядок формирования цены с учетом налогов,
таможенных платежей и т. д., размер аванса, срок и условия
основного платежа);

• гарантийные условия (срок гарантии, условия гарантии);
• перечень сопутствующих товаров, работ и услуг (стартовый

комплект расходных материалов, работы по монтажу и на-
ладке, услуги по обучению и т. п.);

• прочие существенные условия.
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Во-вторых, необходимо провести поиск на официальном сай-
те этого муниципалитета, соседних муниципалитетов, субъекта
Российской Федерации, в границах которого расположен дан-
ный муниципалитет, официальном сайте Российской Федера-
ции, информацию о сходных случаях размещения заказов. При
этом под сходными случаями следует понимать такие, чтобы:

• данный заказ размещался бы примерно на таких же условиях;
• данный заказ размещался бы примерно в эти же сроки;
• данный заказ размещался заказчиками, территориально

близкими к рассматриваемому заказчику.
В-третьих, необходимо определить среднюю стоимость заку-

паемых товаров на основе полученных данных.
В-четвертых, следует рассчитать возможную стоимость му-

ниципального контракта при условии, что он был бы заключен
по средней цене для таких же случаев.

В-пятых, проводится расчет достигнутого экономического
эффекта: из цены контракта победителя, выбранного заказчи-
ком (конкурсной комиссией), вычитается цена контракта, рас-
считанная исходя из средних цен. Таким образом определяется
абсолютный экономический эффект. Отрицательное значение
говорит о том, что заказчик приобрел продукцию по цене выше
средней по аналогичным сделкам. Положительное значение оз-
начает, что заказчик приобрел продукцию по цене ниже средней
по аналогичным сделкам.

В-шестых, абсолютный эффект относится на цену заключен-
ного муниципального контракта, результат выражается в про-
центах.

Расчет по третьему варианту может быть проведен в следую-
щем порядке.

Во-первых, необходимо установить основной показатель,
достичь которого ожидал заказчик. Это, как правило:

• цена;
• качество продукции;
• сроки и условия поставки;
• условия оплаты (периодичность поставок, величина партии,

продолжительность периода поставки, порядок формиро-
вания цены с учетом налогов, таможенных платежей и т. д.,
размер аванса, срок и условия основного платежа);
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• гарантийные условия (срок гарантии, условия гарантии);
• перечень сопутствующих товаров, работ и услуг (стартовый
• комплект расходных материалов, работы по монтажу и на-

ладке, услуги по обучению и т. п.);
• прочие существенные условия.
Исходя из практики, в большинстве случаев заказчик заинте-

ресован в ценовой экономии. В этом случае проводится расчет
достигнутой ценовой экономии: из начальной цены муниципаль-
ного контракта вычитается цена контракта с победителем. Таким
образом определяется абсолютный экономический эффект. Аб-
солютный эффект относится на цену заключенного контракта,
результат выражается в процентах. Если одну и ту же закупку ана-
лизировать данным методом по нескольким ключевым показате-
лям, можно получить разностороннюю картину действий заказ-
чика и его предпочтений. Данный метод позволяет абсолютно
достоверно выявить 2 случая (не всегда встречающиеся на прак-
тике): безусловно неэффективные действия, связанные с покуп-
кой в условиях, когда хотя бы одно конкурирующее предложение
было и лучше, и дешевле; безусловно эффективные закупки, ког-
да закупается продукция, и лучше по качеству, и дешевле.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предложенные подходы к оценке эффективности размещения
муниципальных заказов базируются на многочисленных допуще-
ниях, ограничивающих сферу их применения. Результаты расче-
тов по данным методикам не позволяют с достаточной надежнос-
тью оценить, насколько эффективно либо неэффективно разме-
щаются заказы. Таким образом, принимать какого-то рода
ответственные решения (например, о применении санкций в слу-
чае, если методики показывают неэффективное размещение за-
казов) следует крайне осмотрительно. При интерпретации резуль-
татов, полученных после применения предложенных методик,
следует быть осторожным в вынесении суждений и принятии ре-
шений. Иными словами, они подразумевают рациональную, т. е.
разумную интерпретацию результатов компетентным человеком.

Эти ограничения связаны со сложной природой муниципаль-
ных нужд и процессов их удовлетворения. Также следует прини-



мать во внимание ограничения, связанные с отсутствием или
слабой структуризацией информации о размещении заказов.
Разработка более надежных и точных методик потребует значи-
тельных ресурсов (финансовых, временных, трудовых, инфор-
мационных), при этом можно предложить, что их сложность бу-
дет высока, а значит, и процесс расчета эффективности также
будет сложен и трудоемок.

Следовательно, при постановке задачи расчета эффективно-
сти размещения муниципальных заказов следует устанавливать
разумный баланс между сложностью (и дороговизной) методики
и точностью получаемых результатов.

СПИСОК  ТЕРМИНОВ
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Раздел 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР

Тема 3.1

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: понятие начальной цены контракта, по-
рядок ценообразования и ценообразующие факторы при му-
ниципальных закупках, основные элементы методики ценооб-
разования, способы расчета начальной цены муниципального
контракта.

Цель темы: дать общее представление о порядке расчета на-
чальной цены муниципального контракта.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в основных
факторах ценообразования при расчете начальной цены контрак-
та, разбираться в способах определения начальной цены муни-
ципального контракта.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и исполнение услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» требует в извещении
(приглашении) о проведении открытых (закрытых) торгов ука-
зывать начальную цену контракта, а при размещении заказа
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путем запроса котировок – максимальную цену контракта.
Предполагается, что контракт не может превысить этого зна-
чения, за исключением ситуации, когда никто из участников
размещения заказа не подал заявку, и заказчику приходится
менять условия закупки. В любом случае очень важно точно
определить начальную цену контракта: ведь если заказчик по-
кажет ее ниже, чем она складывается на рынке, то производи-
телю (поставщику, подрядчику, исполнителю) будет не выгод-
но заключать муниципальный контракт, а если цена заказчика
будет завышенной – это станет предметом разбирательства ком-
петентных органов (почему при сложившейся на рынке цене
заказчик заведомо повышает ее, планируя дополнительные рас-
ходы бюджета: нет ли в этом личного умысла?).

По мнению профессора В.И. Смирнова, директора Инсти-
тута макроэкономических исследований Минэкономразвития
Российской Федерации, роль начальной цены (максимальной
цены – для котировок) гипертрофирована. Она заимствована из
ст. 448 ГК РФ, прямо воспроизводящей норму для торгов, про-
тивоположных по сути, – торгов, организуемых продавцом.
Но если для торгов продавца начальная цена экономически обо-
снована, то в торгах покупателя (в общественных закупках) –
стратегическая ошибка. До появления Федерального закона
№ 94-ФЗ, чтобы не конфликтовать с ошибками ГК РФ, началь-
ную цену иногда применяли в общественных закупках. Однако,
во-первых, роль этой цены была сугубо информационная, во-
вторых, она использовалась в другом экономическом и юриди-
ческом смысле: не цены как таковой, а стоимостного объема
закупки – как натуральный показатель в стоимостном выра-
жении. Более того, без стоимостного объема закупки в изве-
щении, как правило, не обойтись при закупках работ и услуг.
Например, закупка НИОКР на тему «Совершенствование об-
щественных закупок»: объем работ на эту тему обоснованно
может колебаться от 100 тыс. рублей до 100 млн рублей и выше,
т. е. название одно, а объемы работ совершенно разные. Закон
№ 94-ФЗ использованием начальной цены по сути пытается
возродить утверждение государством цен на закупаемую госу-
дарством продукцию в рыночных условиях (это также относит-
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ся и к муниципальному уровню). Такая бесперспективная по-
пытка хуже прежнего централизованного ценообразования.
Прежний Госкомцен, прежде чем установить ту или иную це-
ну на продукцию поставщика, запрашивал у него полную эко-
номическую информацию, включая подробные калькуляции
и расшифровки к ним. Теперь же заказчика, не имеющего
объективной информации (она только у поставщика), призы-
вают устанавливать цену вместо поставщика. Экономическая
несостоятельность такого пути особенно наглядна, если взять
нестандартную, единичную или мелкосерийную продукцию.
Но как следует из текста Закона (ст. 10, ч. 4) конкурсы вообще
сохранились благодаря такой продукции. Формирование за-
казчиком начальной цены на такую продукцию похоже на
прицеливание «пальцем в небо». От такой начальной цены
сбежит любой добропорядочный поставщик. Угадать спра-
ведливую начальную цену конкурса можно только почти случай-
но – это экономическая неизбежность. Значит, как правило,
цена будет занижена или завышена. В случае занижения началь-
ной цены на конкурс (да и аукцион, котировку) не откликнется
ни один добропорядочный поставщик. Хорошо, если неквали-
фицированный или нечестный тоже. В противном случае кон-
курс может привести к вынужденной закупке низкокачествен-
ной или просто контрафактной продукции. Завышенная на-
чальная цена – прямой ущерб бюджету, налогоплательщикам,
широкая экономическая база для «откатов» и расширения мас-
штабов коррупции.

Нельзя также забывать и о том, что, указывая свою цену, за-
казчик рискует приблизить цены участников размещения заказа
к этому верхнему порогу. И в этом случае эффективность проце-
дуры существенно снижается, тем более что претенденты неволь-
но подталкиваются к сговору между собой с целью получения
более выгодных условий сделки...

Тем не менее Закон требует указывать эту цену, поэтому за-
казчику необходимо определить ее с возможно минимальными
погрешностями.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ

Цена является одним из важных факторов эффективности му-
ниципальных закупок. Ценообразование при закупках – область
принятия решений со значительным уровнем рисков. Это опреде-
ляет необходимость системного подхода к данной проблеме.

Первоначально дадим определение. Достаточно универсаль-
ное определение можно сформулировать таким образом: цена –
денежное выражение стоимости продукции. Под продукцией
далее в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ по-
нимаются товары, работы и услуги.

Исторически цена продукции формировалась в результате пе-
реговоров двух сторон – покупателя и продавца. Покупатель пред-
лагал цену ниже той, по которой намеревался купить товар, а про-
давец – выше той, по которой намеревался продать товар. В ре-
зультате переговоров формировалась договорная цена. Этот
универсальный метод, тем не менее, имеет ограниченное приме-
нение. Например, если в универмаге попробовать купить этим
способом тот или иной продукт, то товарообмен не состоится.
Данный метод ценообразования стал ограниченным с развитием
товарного производства: увеличением объемов выпуска продукции
и расширением ее ассортимента. Исторически ограниченность
такого подхода к ценообразованию можно фиксировать серединой
XIX века – образованием сетей универмагов во Франции.

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Несомненно, одним из основных факторов является тип кон-
куренции на рынке.

Рассмотрим типы конкуренции на рынках, исходя из стан-
дартной классификации, и поведение цены на этих рынках.

ТИПЫ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

1. Совершенная конкуренция

Краткое определение этой модели рынка следующее – много
продавцов однородной продукции. В качестве примера предста-
вим себе обыкновенный рынок, где много продавцов и у каждого
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только два ящика одинакового сорта яблок. Зададимся вопро-
сом: что произойдет, если продавец снизит цену на свою продук-
цию. В этом случае он быстро продаст свои два ящика и не полу-
чит прибыль, которую получит сосед. Если же этот продавец по-
высит цену на свою продукцию, он вообще не продаст ее. Таким
образом, цена является внешним фактором для этого рынка и
формируется на основе баланса спроса и предложения. Это обус-
ловлено тем, что экономическая сила субъектов рынка (два ящи-
ка яблок) мала, и они не могут влиять на цену продукции.

2. Несовершенная конкуренция

Определение этого рынка сходно с предыдущим – много про-
давцов однородной продукции при наличии товаров–замени-
телей (субститутов). Видно, что он подобен предыдущему, но
имеются отличия. Соответственно и цена ведет себя на этом
рынке похоже, но немного иначе. Цена на этом рынке также за-
висит от внешних факторов, но чувствительность к спросу на
конкретную продукцию выражена в меньшей степени, посколь-
ку имеется товар–заменитель. Примеры товаров заменителей:
сливочное масло – маргарин; бензин – керосин; кофе – чай.
В частности, при неурожае кофе его можно заменить чаем (по
содержанию кофеина – более чем достойная замена).

3. Олигополия

Этот рынок принципиально отличается от предыдущих ти-
пов рынка. Название рынка характеризует его суть: греч. «оли-
гос» – несколько, «полия» – продавцы. Однако дадим экономи-
чески корректное определение: рынок продукции, где действует
несколько предприятий, каждое из которых в состоянии удов-
летворить спрос на свою продукцию.

Рассмотрим в качестве примера следующую ситуацию. На
рынке действуют две фирмы «А» и «В». Предположим, что фир-
ма «А» имеет более инновационную технологию производства и
может предложить продукцию по более низким ценам, чем фир-
ма «В», и эта ситуация сохраняется длительный период. Очевид-
но, на практике происходит следующее. Покупатели покупают
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продукцию у фирмы «А». Возникает вопрос – до каких пор? От-
вет – до тех пор, пока не будет насыщен спрос. Дальше они не
будут покупать ни у той, ни у другой фирмы. Аналогична ситуа-
ция, если фирма «В» находится в тех же условиях, что и фирма
«А». Таким образом, можно сделать вывод, что если фирмы бу-
дут манипулировать ценами, то в долгосрочном плане им это
невыгодно. Этот классический пример из теории игр, который
показывает незаинтересованность экономических субъектов в
изменении цен на свою продукцию в долгосрочном плане с точ-
ки зрения получения прибыли.

Следующий пример приведем из сферы муниципальных за-
купок. Предположим, проводится открытый конкурс и поданы
заявки двух фирм «А» и «В». При вскрытии конвертов обнару-
жено, что цены в их заявках одинаковы. Если следовать Феде-
ральному закону № ФЗ-94, то для выбора победителя необхо-
димо учитывать другие критерии: эксплуатационные расходы,
качество обслуживания и т. д. Однако может быть и другой ва-
риант развития событий, исходя из изложенного выше приме-
ра. Фирмы заинтересованы в том, чтобы цены поддерживались
на одном уровне. И, в частности, развитое антимонопольное за-
конодательство некоторых стран рассматривает это как основа-
ние для подачи иска в суд, поскольку возможен картельный
сговор. Поэтому ситуации могут как раз и определяться эконо-
мическими интересами фирм, которые определяют соответ-
ственно сценарий развития открытого конкурса при муници-
пальных закупках.

Конкуренция на подобных рынках имеет место в неценовой
сфере. В качестве основных направлений можно привести сле-
дующие: продвижение продукции, реклама, но в большей степе-
ни конкуренция на рынках с насыщенным спросом происходит
в неценовой сфере по качеству продукции.

4. Монополия

Реализуется в ситуации, когда на рынке существует один про-
давец. Согласно законодательству РФ монополистом является
фирма (занимает доминирующее положение на рынке), если ее
доля составляет более 35%.
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В целом монопольный способ производства и поставки про-
дукции малоэффективен для общества. В обоснование этого
можно отметить два обстоятельства. Во-первых, монополист свя-
зан с себестоимостью изготовления продукции опосредованно,
т. е. он может назначать цену на продукцию в независимости от
ее себестоимости (если его не остановить). Во-вторых, он скло-
нен к созданию искусственного дефицита относительно спроса
на свою продукцию (для повышения цены на продукцию и полу-
чения сверхприбыли). В связи с этим на таком рынке актуально
государственное регулирование цен. Чтобы проиллюстрировать,
как изменяются цены на монопольном рынке, рассмотрим два
эффекта.

Мультипликационный эффект. Допустим, производитель из-
делия, например гвоздей, в основном зависит от поставщиков
сырья, оборудования и электроэнергии. При изменении цен на
сырье и оборудование, скажем, повышении на 10% подобное
повышение испытает и производитель примерно на столько же.
Грубо говоря, 10 + 10 = 20%. То есть можно сказать, что цена
управляемая – она линейно зависит от изменения цен на эти
факторы производства. Принципиально иная ситуация возни-
кает при изменении тарифов на электроэнергию (в данной мик-
росистеме – монополист), например, при росте на те же 10%,
поскольку подобное повышение цен испытают и поставщики
сырья и оборудования. В результате ситуация подобна мульт-
фильму. Накладывается одна картинка, вторая, третья – и заяц
бежит, т. е. цена. В экономическом смысле это означает, что цена
на гвозди нелинейно зависит от цен монополистов и становится
малоуправляема при их динамике.

Следует отметить, что расчет экономических индексов по-
зволяет констатировать факт. Но затруднительно использовать
их в качестве инструмента управления. Поэтому цены монопо-
листов в целом для экономической системы и общества целесо-
образно поддерживать в определенном диапазоне.

Ценовая дискриминация. Это реализация одной и той же про-
дукции (по издержкам производства) по разным ценам на раз-
ных сегментах рынка.

Для примера рассмотрим два рынка. На одном есть ценники
на продукцию, а на другом нет. Если вы подходите к продавцу, у
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которого нет ценников, естественно, он вас «сегментирует»,
предлагает продукцию по количеству и качеству. Но если обойти
весь рынок, получить информацию от всех продавцов, то можно
этот эффект устранить.

Таким образом, базой этого экономического инструмента
является отсутствие обмена информацией между сегментами
рынка.

Теперь мы можем сформулировать основные ценообразую-
щие факторы, показанные на рис. 1.

Рис. 1. Основные ценообразующие факторы

Следующий важный вопрос, который важен для иллюстра-
ции сложности предмета ценообразования, разновидности тео-
рий цены, – какие факторы согласно той или иной теории влияют
на цену.

Известны четыре основные теории цены:
Теория потребительской стоимости (основоположник –

А. Смит). Основные факторы влияния на цену продукции – труд
и капитал.

Теория потребительской ценности. Она принципиально отли-
чается от первой. Наглядной иллюстрацией этой теории будет
следующее. На вопрос, что стоит дороже – бриллиант или ста-
кан воды, напрашивающийся ответ порой может не соответство-
вать истине. Кажется, бриллиант, но на самом деле все зависит
от ситуации. Например, в пустыне за стакан воды отдашь все.

Государственное
регулирование цен

Количество
посредников на

рынке
Цена

Тип конкуренции
на рынке

Баланс спроса,
предложения
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Цена согласно этой теории формируется на основе полезности
продукции для потребителя в данный настоящий момент време-
ни, т.е. зависит от активной потребности.

Теория трех факторов. Дополнительно к труду и капиталу за
150 лет добавился еще один фактор – земля. Эта теория была
разработана Ф. Сей.

Теория инфляционной спирали. Вкратце ее суть: рост цен на
продукцию приводит с задержкой (с лагом) к росту зарплаты,
что в свою очередь вызывает рост цен на продукции. В результа-
те – винтовое движение цен на продукцию, по спирали.

Приведенные теории ценообразования показывают степень
сложности предмета ценообразования при государственных (му-
ниципальных) закупках.

ФУНКЦИИ ЦЕНЫ

Учетная. Проявляется в том, что в цене продукции отражает-
ся себестоимость ее изготовления.

Стимулирующая. Стимулом для потребителя является сниже-
ние цены, а для производителя – повышение цены. Действи-
тельно, при снижении цены рациональный потребитель начи-
нает покупать больше продукции до насыщения спроса. А повы-
шение цены приводит к тому, что производитель предлагает
больше продукции на рынке.

Распределительная. Через систему налога обложения в зави-
симости от ее эффективности происходит распределение дохо-
дов в обществе.

Эти основные функции цены еще раз наглядно показывают,
какое важное значение имеет этот инструмент для всей эконо-
мической системы и, в частности, для системы размещения му-
ниципальных заказов на закупку разнообразной продукции.

МЕТОДЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

1. «Бухгалтерский» метод.
Его суть можно сформулировать так:

Цена продукции = Себестоимость продукции + Налоги + Прибыль.
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Прокомментируем это выражение. Этот метод достаточно
нагляден и прост, однако у него есть существенный недостаток.
Метод не учитывает прогноз сбыта. Например, запланирован
объем выпуска 1000 штук продукции, а в результате реализовано
только 500. Таким образом, 500 штук продукции будут прино-
сить убытки или же предприятие обанкротится.

2. Метод точки безубыточности.
Этот метод более разработан и чаще используется, чем пре-

дыдущий.
Прежде чем о нем говорить, коснемся вопроса издержек изго-

товления. Издержки можно классифицировать по-разному. Для
рассмотрения этого метода их можно классифицировать на по-
стоянные и переменные в зависимости объема производства.
Примеры постоянных издержек: зарплата, арендная плата. При-
мер переменных издержек – электроэнергия. Однако в долго-
срочном плане все издержки будут переменными. Когда целесо-
образно это разбиение? В целом оно целесообразно в течение
бюджетного года при финансовом планировании. Сам же метод
показан на рис. 2.

Точка пересечения валовых издержек и выручки от реализа-
ции и будет точкой безубыточности. Определение можно дать
такое: объем выпуска продукции, при котором отсутствует при-
быль, называется точкой безубыточности.

Обозначения:
– выручка от реализации;
– валовые издержки;

Qcr – точка безубыточности

Рис. 2. Метод точки безубыточности
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Данный метод позволяет ввести следующую классифика-
цию цен:

Предельная цена. Соответствует удельным переменным из-
держкам (удельным – на единицу изделия). Назначение ее –
задействование производственных мощностей. Например, пред-
приниматель арендовал или купил 100 станков, а задействовано
из них 60%, соответственно при назначении цены на продук-
цию в качестве ее базы целесообразно использовать только пе-
ременные издержки. Если цена, скажем, ниже рыночной, то в
данном случае не будет демпинга, поскольку 40% станков про-
стаивает. Но ниже цена опускаться не может, иначе через неко-
торое время предприниматель обанкротится. Эта цена – полез-
ный ориентир при рассмотрении заявок на конкурсе при госза-
купках, т.е. индикатор отсутствия демпинга, который связан с
реализацией продукции ниже себестоимости. В данном случае
в цене контракта правомерно учитывать только переменные
издержки.

Техническая цена. Соответствует точке безубыточности. По-
казана на графике (PT) – см. рис. 2.

Целевая цена. Соответствует заданной прибыли на капитал. В
каком смысле «заданной»? Например, цель – получение 10%
прибыли, превышение выручки над издержками. Пересечение
показано на графике (см. рис. 2).

Как уже отмечалось, этот метод более разработан, но имеет
тот же принципиальный недостаток, что и первый, – не учиты-
вает прогноз сбыта. На практике он используется в комбинации
с маркетинговым прогнозом рынка. Оба эти метода относятся к
методам затратного ценообразования и предназначены для учета
в цене издержек производства продукции.

3. Рыночный метод.
Его можно охарактеризовать следующим образом: форми-

рование цены на основе баланса спроса, предложения. Он наи-
более распространен, если существует значительный уровень
инфляции. Исторически наглядный пример демонстрирует Гер-
мания в 20-е годы XX века. Люди не успевали получать зар-
плату за день, чтобы пообедать. Деньги пропадали из-за зна-
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чительного уровня инфляции. В 90-е годы в России в мень-
шей степени на порядок, но все же существовала серьезная
инфляция.

4. Назначение цены на основе потребительской ценности.
При использовании этого метода для назначения цены клю-

чевыми являются два термина: «престижность» продукции и по-
нятие эластичности (например, спроса). Соответственно товары
можно классифицировать на предметы роскоши (например, пар-
фюмерия, иномарки, драгоценности) и предметы первой необ-
ходимости (например, продукты питания).

Понятие эластичности спроса характеризуется показателем
эластичности спроса, т.е. изменением сбыта при изменении цены
на один рубль. Этот показатель позволяет разделить рынки на
два типа: рынки с высокоэластичным спросом, если этот коэф-
фициент больше единицы, и низкоэластичным спросом, если
этот коэффициент меньше единицы. Ценовая политика пред-
принимателя зависит от типа рынка.

На рынке с высокоэластичным спросом производитель для
получения прибыли использует систему скидок в зависимости
от объема, времени и получает дополнительную прибыль. При-
меры высокоэластичного спроса – это вышеупомянутые ино-
марки, драгоценности и т. д.

На рынках с низкоэластичным спросом ценовая политика
иная: производитель для получения прибыли вынужден повы-
шать цены. Наиболее характерным примером рынка такого типа,
учитывая российский менталитет, будет хлеб. Любой потреби-
тель приобретает хлеб в определенных границах физиологичес-
кой нормы. Вот это и определяет низкоэластичный спрос на эту
продукцию – реакцию на изменение цены.

5. Конкурсное ценообразование.
Вкратце оно сводится к следующему: муниципальный заказ-

чик за счет конкуренции при размещении заказа посредством
торгов приобретает нужную продукцию, снижая цены примерно
на 10–20% относительно цен аналогичной продукции на ком-
мерческом рынке.
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МЕТОДИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В методике ценообразования можно выделить несколько
этапов:

1. Постановка задачи ценообразования. Смысл этого этапа –
назначение цены на продукцию. На первый взгляд кажется, что
цены назначаются для максимальной прибыли, но есть и другая
универсальная цель – это выживание фирмы. Соответственно –
это две основные цели.

2. Оценка себестоимости изготовления продукции (оценка
нижней границы цены, ниже которой цена опускаться не может,
иначе производитель станет банкротом).

3. Анализ спроса на продукцию, т.е. есть спрос на продукцию
или нет? В противном случае нет смысла ее производить.

4. Анализ конкурентов: товаров и фирм (определение верхней
границы цены, выше предлагать цену на продукцию тоже риско-
ванно, если продукция не уникальна).

5. Выбор метода ценообразования и назначение цены.

Далее остановимся на классификации цен:

1. Цены, обслуживающие национальную экономику.
Цены оптовые на продукцию промышленности – это цены,

по которым промышленная продукция реализуется всем катего-
риям потребителей (кроме населения) независимо от форм соб-
ственности.
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Цены закупочные – цены, по которым сельскохозяйственная
продукция продается фермами, агрофирмами и населением.

Цены на строительную продукцию представляют собой либо
сметную стоимость объекта (предельный размер затрат на строи-
тельство каждого объекта), либо усредненную сметную стои-
мость единицы конечной продукции типового строительного
объекта, например, одного метра жилой площади.

Тарифы грузового и пассажирского транспорта – это плата за
перемещение грузов и пассажиров, которая взимается транспор-
тными организациями с отправителя груза и населения.

Цены на потребительские товары используются для реализа-
ции товаров в розничной торговой сети населению и организа-
циям. Они обслуживают оборот товаров, которые, как правило,
выбывают из сферы обращения и потребляются в домашнем хо-
зяйстве или производстве.

Цены на услуги – система ставок, по которым предприятие
сферы услуг реализует их потребителю.

Все вышеперечисленные цены относятся к классу нацио-
нальных и должны прежде всего возмещать затраты на произ-
водство и реализацию товаров и услуг, а также обеспечивать
прибыль национальным производителям.

Цены внешнеторговые – цены, по которым осуществляется
экспорт отечественных и импорт зарубежных товаров и услуг.

Формирование цен этого класса отличается от форми-
рования национальных цен. При установлении внешнетор-
говых цен в основном используют информацию о ценах фирм,
производящих и реализующих на мировом рынке аналогич-
ную или близкую по технико-экономическим параметрам
продукцию.

Цены экспортные – цены, по которым российские произво-
дители или внешнеторговые организации продают отечествен-
ные товары (услуги) на мировом рынке.

Цены импортные – цены, по которым российские фирмы за-
купают товары и услуги за рубежом. Цены на импортную про-
дукцию устанавливаются на базе таможенной стоимости с уче-
том таможенных импортных пошлин, валютного курса, расхо-
дов на реализацию данного товара внутри страны.
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2. Установление цен по степени участия государства в ценообра-
зовании.

Цены рыночные – цены на товары, работы, услуги, которые
складываются в процессе взаимоотношений субъектов ценооб-
разования под влиянием конъектуры. Рыночные цены по усло-
виям их формирования подразделяются на: свободные, моно-
польные, демпинговые.

Цены свободные – рыночные цены, складывающиеся под влия-
нием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции,
например, цены на бытовую химию.

Цены монопольные – рыночные цены, формирующиеся в ус-
ловиях доминирующего положения одного или нескольких
субъектов ценообразования. Монопольные цены используются
для извлечения дополнительной прибыли.

Цены демпинговые – рыночные цены, уровень которых созна-
тельно занижен одним или несколькими субъектами ценообра-
зования по сравнению со сложившимся рыночным уровнем цен.
Используется как средство вытеснения конкурентов с рынка
(в том числе, с целью завоевания рынка муниципальных заку-
пок) и увеличения объема продаж. К таким ценам обычно отно-
сят цены ниже издержек производства: рынок стали, куриных
окорочков.

Цены регулируемые – цены, складывающиеся в процессе пря-
мого государственного регулирования. Эти цены по условиям их
формирования подразделяются на фиксированные и предельные.

Фиксированные цены – регулируемые цены твердой, опреде-
ленной величины. Устанавливаются, например, на природный
газ, электро- и теплоэнергию, перевозки железнодорожным
транспортом.

Цены предельные – регулируемые цены, ограниченные ниж-
ним или верхним пределом.

3. Установление цен по стадиям ценообразования.
Отражает количественную взаимосвязь между ценами, скла-

дывающимися по мере движения товаров, работ, услуг к конеч-
ному потребителю. Цена на каждой предыдущей стадии движе-
ния товаров является элементом цены последующей стадии.
Формирование различных видов цен в процессе движения това-
ров, работ, услуг может быть представлено следующим образом.
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Элементы (составляющие) цены

Косвенные Надбавка Торговая
налоги посредника надбавка

5000 2000 – 7000 × 1000 500 1500 × 1000 1000 2000 ×
× 20% = × 20% = × 20% =
= 1400 = 300 = 400

Оптовая цена
7000

Оптово-отпускная цена 8400

Оптово-отпускная цена, снабженческо-сбытовых
организаций – цена закупки 10 200

Розничная цена 12 600

Примечание. Оптовая цена – без НДС, отпускная цена – с НДС.
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Цены оптовые изготовителя формируются на стадии произ-
водства товаров, являются промежуточными и должны компен-
сировать затраты производителя товаров, работ, услуг на изго-
товление, реализацию и обеспечивать предприятию планирован-
ный уровень прибыли.

Цены оптово-отпускные включают, помимо цен изготовите-
ля, косвенные налоги. Косвенные налоги составляют важней-
шие статьи доходов федерального бюджета. Это акциз и НДС.

Цены отпускные, снабженческо-сбытовых организаций форми-
руются на стадии посредничества. Помимо отпускной, такие
цены включают посреднические надбавки.

Посредническая надбавка в российской практике может иметь
разное название, например: скидка, комиссионное вознаграж-
дение или сбор, наценка посредника. В любом случае это цена за
услуги посредника по продвижению товара от производителя.
Надбавка включает в себя издержки, НДС и прибыль посредни-
ка. Формирование цен снабженческо-сбытовых и в организаци-
ях розничной торговли производится по ценам закупки без НДС
с добавлением торговой надбавки, НДС и в установленном по-
рядке налога с продаж. Сумма НДС, подлежащая внесению в
бюджет предприятиями, которые занимаются закупкой и прода-
жей товаров, определяется в виде разницы между суммами нало-
га, полученными от покупателей за реализованные товары, и
суммами НДС, фактически уплаченными поставщиками этих
товаров.

Цены розничные устанавливаются в сфере розничной торгов-
ли, помимо цен закупки, включая торговые надбавки. Обеспе-
чивают необходимые условия для прибыльной работы рознич-
ной торговли.

Далее остановимся на системе цен в экономике и принципах
дифференциации цен.

Поскольку цена обслуживает оборот по реализации и/или
приобретению продукции, в цене в одинаковой мере должны
быть учтены интересы и производителя, и потребителя продук-
ции, что, в свою очередь, зависит от того, где и при каких усло-
виях совершается сделка.

Для стоимостной оценки результатов сделки и затрат исполь-
зуются различные виды цен, которые взаимосвязаны между со-
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бой. Стоит только внести изменения в уровень одной цены, как
эти изменения обнаруживаются в уровнях других цен.

Это объясняется тем, что, во-первых, существует единый про-
цесс формирования затрат на производство; во-вторых, все
субъекты рынка взаимосвязаны между собой; в-третьих, имеет
место тесная взаимозависимость всех элементов рыночного хо-
зяйственного механизма.

В зависимости от того, какой признак взят для классифика-
ции, все виды цен можно разделить на различные группы.

1. По характеру обслуживаемого оборота различают следующие
виды цен:

Оптовые цены покупки и продажи. Оптовой считается цена,
по которой предприятие реализует произведенную продукцию
другим предприятиям, сбытовым организациям обычно крупны-
ми партиями (оптом).

К числу оптовых цен относятся закупочные цены, по кото-
рым сельскохозяйственные производители реализуют свою про-
дукцию фирмам, организациям, промышленным предприяти-
ям для последующей переработки. Отличие закупочной цены
от других видов цен заключается в том, что в ее состав не вклю-
чается НДС и акцизы. НДС также не включается в стоимости
приобретаемых сельским хозяйством материально-технических
ресурсов.

В международной торговле сделки, за редким исключением,
представляют собой оптовые операции и совершаются они по
оптовым ценам.

Биржевая цена также считается оптовой.
Розничные цены – это цены продажи индивидуальному или

мелкооптовому потребителю, преимущественно населению.
Отпускная цена на предприятиях общественного питания –

особый вид розничной цены.
Цены на услуги населению – также особый вид розничной

цены.
В сфере обращения действуют скидки – наценки (оптово-

сбытовая, розничная).
Разница между ценой реализации товара снабженческо-сбы-

товой организации и оптовой ценой предприятия-поставщика
представляет собой снабженческо-сбытовую надбавку (наценку).



624

Разница между оптовыми ценами покупки (закупки) и про-
дажи, между оптовой и розничной ценами представляет собой
торговую наценку (скидку).

2. В зависимости от государственного воздействия, регулирования,
степени конкуренции на рынке различают свободные (рыночные) и
регулируемые цены.

Свободные цены – это цены, устанавливаемые производите-
лями продукции и услуг на основе спроса и предложения на дан-
ном рынке.

К свободным ценам относятся:
Цена спроса – цена, которая складывается на рынке по-

купателя.
Цена предложения – рыночная цена, указывается в оферте

(официальном предложении продавца) без скидок.
Цена производства – цена, определяемая на основе издержек

производства с добавлением средней прибыли на весь авансиру-
емый капитал.

Регулируемые цены – это цены, устанавливаемые соответству-
ющими органами управления: Президентом РФ, Правитель-
ством РФ, Федеральными органами исполнительной власти и др.

Регулируемые цены, в свою очередь, могут быть гарантиро-
ванные, рекомендуемые, лимитные, залоговые, пороговые (за-
щитные) цены. В числе регулируемых цен выделяют:

Предельные цены – цены, выше которых предприятия не мо-
гут устанавливать цену своей продукции или услуг.

Фиксированные цены – это цены, устанавливаемые на опреде-
ленном уровне, изменение которых возможно только по реше-
нию органа или субъекта рынка, утвердившего его.

3. По способу установления фиксации различают твердые, под-
вижные и скользящие цены.

Твердые цены, т. е. постоянные – это такие цены, которые
устанавливаются в момент подписания договора и не меняются
в течение всего срока поставки продукции по данному договору,
соглашению, контракту.

Твердые цены применяются в сделках: с немедленной постав-
кой; с поставкой в течение короткого срока; предусматривающих
длительные сроки поставки.
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При длительных сроках поставки в муниципальном контрак-
те обязательно должна быть указана оговорка: «Цена твердая,
изменению не подлежит».

Подвижная цена – это такая цена, когда в договоре преду-
смотрено, что цена, фиксированная в момент заключения дого-
вора, может быть пересмотрена в дальнейшем, если к моменту
исполнения договора рыночная цена изменится (понизится или
повысится). В таком случае должна измениться цена, зафикси-
рованная в договоре, о чем делается соответствующая оговорка:
«оговорка о повышении и понижении цены».

Обычно в контракте оговаривается, что при отклонении ры-
ночной цены от контрактной на 2–5% зафиксированная цена
пересматриваться не будет.

При установлении подвижной цены в договоре указывается
источник информации, по которому можно судить об измене-
нии рыночной цены. Подвижные цены обычно устанавливают-
ся на промышленные, сырьевые, продовольственные, поставля-
емые по долгосрочным договорам товары.

Скользящая цена – это цена, исчисляемая в момент исполне-
ния контракта путем пересмотра первоначальной договорной
цены с учетом изменения в издержках производства за период
времени, необходимый для изготовления продукции.

Скользящие цены устанавливаются обычно на товары с дли-
тельным сроком изготовления, например сложное промышлен-
ное оборудование, суда большого водоизмещения.

При подписании договора в этом случае фиксируется так назы-
ваемая исходная, базисная цена, т. е. цена, применяемая в качестве
основы для расчета; оговаривается ее структура, а именно: пере-
менные расходы (расходы на сырье и материалы, зарплату), доля
постоянных расходов (накладные расходы, амортизация), прибыль,
а также приводится метод расчета скользящей цены, которым сто-
роны будут пользоваться. Надо иметь в виду, что Федеральный за-
кон № 94-ФЗ разрешает государственному (муниципальному) за-
казчику изменять цену исполняемого контракта лишь на 5% и толь-
ко в связи с увеличением или уменьшением объема закупок.

Иногда на практике применяют смешанный способ фикса-
ции цены, когда одна часть цены фиксируется твердо при заклю-
чении контракта, другая – в виде скользящей цены.
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4. По способу получения информации об уровне цен различают
публикуемые и расчетные цены.

Публикуемые цены – это цены, сообщаемые в специальных и
фирменных источниках информации. К публикуемым ценам
относятся: справочные и прейскурантные цены; биржевые ко-
тировки; цены аукционов, торгов.

Справочные цены – это цены, публикуемые в различных пе-
чатных изданиях. Источниками справочных цен являются: эко-
номические газеты и журналы, специальные бюллетени, фир-
менные каталоги, прейскуранты.

Справочные цены могут быть: номинальными (применяются
в качестве базы при заключении сделок); ценами, отражающими
прошлые сделки, операции, совершенные за истекший период.

Базовые цены широко применяются в кредитной практике.
В основном справочные цены играют роль отправной точ-

ки, с которой начинается «уторговывание» цен при заключе-
нии сделок.

Расчетная цена применяется в контрактах на нестандартное
оборудование, производимое обычно по индивидуальным зака-
зам. Цены на такое оборудование рассчитываются и обосновы-
ваются поставщиком для каждого конкретного заказа с учетом
технических и коммерческих условий данного муниципального
заказа. А в некоторых случаях окончательно устанавливаются
лишь после выполнения муниципального заказа.

5. Вид цены довольно часто определяется видом рынка, на
котором она образуется. В зависимости от вида рынка различают:
цены товарных аукционов (аукцион в данном случае – это торги,
специализирующиеся на сбыте определенных видов товаров),
биржевые котировки, цены торгов.

Цены товарных аукционов – это цены публичной продажи по
максимально предложенному уровню на предварительно осмот-
ренную покупателем партию товаров (лот). Цены на аукционах
устанавливаются в результате изменения соотношения между
спросом и предложением. Аукционная цена может существенно
отличаться от рыночной.

Цены аукционов используются на продукцию лесного, сель-
ского хозяйства, рыболовства, в торговле пушно-меховым това-
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ром, чаем, драгоценными камнями, предметами старины и ис-
кусства.

Биржевые котировки представляют собой цены специально-
го организованного и, в отличие от аукционов, постоянно дей-
ствующего рынка массовых, качественно однородных, взаимо-
заменяемых товаров.

Биржевые котировки являются ценами реальных контрактов,
в то же время они служат ориентиром для установления цен по
товарам, реализуемым по обычным договорам, контрактам.

Биржевые цены чутко реагируют на изменение конъюнкту-
ры, подвержены влиянию спекуляции и других случайных фак-
торов. Являясь разновидностью оптовой (отпускной) цены про-
мышленности, цена биржевого товара (или биржевых сделок)
формируется на базе биржевой котировки и надбавок или ски-
док с нее в зависимости от качества товаров, расстояния от места
нахождения товара до места поставки, предусмотренного бир-
жевым контрактом.

Уровни цен аукционов и биржевые котировки публикуются в
специальных бюллетенях, выпускаемых биржевыми и аукцион-
ными комитетами в ежемесячных и ежегодных изданиях между-
народных экономических организаций (ООН, МВФ и т. д.).

Цены торгов – это цены особой формы специализированной
торговли, которая основана на выдаче заказов на поставку това-
ров или получения подрядов на производство определенных ра-
бот по заранее объявленным в специальном документе услови-
ям. Конкурс (иначе – тендер) предполагает привлечение к опре-
деленному сроку на принципах конкуренции предложений от
нескольких производителей с целью обеспечения наиболее вы-
годных условий сделки для ее организаторов.

Отличительной чертой такой формы торговли является на-
личие нескольких продавцов (оферентов) и одного покупателя
(заказчика), который из этих предложений выбирает наиболее
выгодное, в том числе и по цене.

Поскольку на торгах складывается высокий уровень кон-
куренции среди продавцов, цены в этих условиях на сопостави-
мые виды товаров и услуг, как правило, ниже, чем цены анало-
гичной продукции, реализуемой по обычным коммерческим
контрактам.
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6. С учетом фактора времени различают: постоянные цены, се-
зонные цены, ступенчатые цены.

Постоянная цена – цена, срок действия которой заранее не
определен.

Сезонная цена – цена, срок действия которой определен пе-
риодом времени.

Ступенчатая цена – ряд последовательно снижающихся цен
на продукцию в заранее обусловленные моменты времени по
предварительно определенной шкале.

7. Внутрифирменные цены
Трансфертные цены – это цены, применяемые внутри фир-

мы при реализации продукции между подразделениями пред-
приятия, фирмы, а также разных фирм, но входящих в одну
ассоциацию. Цель трансфертного ценообразования – влиять на
показатели работы каждого подразделения, занятого изготовле-
нием продукции, способствовать увеличению прибыли подраз-
делений, что должно в целом вести к увеличению прибыли
фирмы.

8. По условиям поставки и продажи различают следующие
виды цен:

цена–нетто – цена на месте купли–продажи;
цена–брутто (фактурная цена) определяется с учетом

условий купли-продажи (вида и размера потоварных нало-
гов, наличия и уровня скидок, вида «франко» и условий стра-
ховки).

9. Мировые цены – это цены, по которым проводятся крупные
экспортные и импортные операции, достаточно полно характе-
ризующие состояние международной торговли конкретными то-
варами.

Мировыми считаются:
• цены крупных экспортных или импортных сделок, совер-

шаемых на ведущих по данному товару рынках;
• цены сделок, которые носят регулярный характер;
• цены сделок, предусматривающих платежи в свободно кон-

вертируемой валюте.
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Хотя основой ценообразования на мировом рынке является
интернациональная цена производства, это не означает, что по-
требительская стоимость товара не отражается на цене. Покупа-
теля товара прежде всего интересуют его потребительские свой-
ства, и при прочих равных условиях он предпочтет товар с луч-
шими свойствами.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

При выборе ценовой политики необходимо выделить основ-
ные ориентиры.

1. «Стратегия снятия сливок» – назначение максимально воз-
можной цены на товар с постепенным ее снижением по мере
снижения спроса. Наиболее наглядный пример – это новый то-
вар на новый рынок. В маркетинге считается, что рынок сфор-
мировался, если товар покупают 2 % от потенциального количе-
ства покупателей.

2. Демпинг цены.
Слово демпинг дословно переводится как «сброс», а в эконо-

мическом смысле демпинг цены – это реализация продукции по
цене ниже себестоимости. Рассмотрим пример. Проводятся под-
рядные торги. В извещении муниципальный заказчик указывает
начальную цену муниципального контракта, а в поступивших
заявках на открытом конкурсе один из участников размещения
заказа предлагает цену гораздо ниже, чем начальная цена муни-
ципального контракта по извещению. Муниципальный заказчик
понимает, что эта цена ниже себестоимости выполнения работ,
но как убрать такого участника из конкурса? Законодательно,
согласно Федеральному закону № ФЗ-94, весьма затруднитель-
но. Участник официально гарантирует, что он все выполнит
по такой минимальной цене. На практике же это приводит к
следующему: либо тормозится выполнение подрядных работ,
либо подрядчик начинает «выкручивать» руки муниципальному
заказчику и старается увеличить цены муниципального контрак-
та, ссылаясь на инфляцию.

Избежать подобных проблем позволит содержащийся в Фе-
деральном законе № ФЗ–94 конструктивный механизм – обес-
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печение исполнения контракта (до 30% от цены контракта) в трех
видах: банковской гарантии, перечисления денежных средств на
счет заказчика или страхования ответственности. Государствен-
ный заказчик при неприятном развитии событий может, в част-
ности, предъявить банковскую гарантию в соответствующий
банк, и тот обязан ее оплатить. Таким образом, это инструмент
обратной связи при нарушении конкретным подрядчиком обя-
зательств.

3. Назначение цены на линейку товаров. Линейка – это од-
нотипные товары (скажем, серия моделей, например, мобиль-
ных телефонов с разными функциями). В этом случае основной
ориентир следующий – изменение цены на продукцию на
линейке товаров, например, ее рост, должно соответствовать
дополнительным функциям товаров. В противном случае по-
купатель будет покупать более дешевую продукцию, и эффект
пропадет.

Можно упомянуть еще один ориентир ценовой политики –
компенсационную пошлину. Она используется в международ-
ном товарообмене. В Федеральном законе № 94-ФЗ приведены
некоторые нормы, касающиеся международного товарообме-
на, например, рассматривается понятие национального режи-
ма и закупка продукции с запросом котировок на территории
иностранного государства. Компенсационная пошлина приме-
няется к продукции экспортера при обнаружении им государ-
ственных субсидий. Этот инструмент общепринят при между-
народном товарообмене, в частности, он сыграл важную роль в
изменении организационной структуры международного това-
рообмена. Вкратце ее можно охарактеризовать следующим об-
разом: этот инструмент послужил изменению организационной
структуры международного товарообмена от ГАТТ к ВТО. Ос-
новной конфликт возник здесь на почве компенсационных по-
шлин между США и странами ЕС: в США предполагали ис-
пользовать этот инструмент для своих экспортеров, и страны
ЕС – тоже.

При выборе ориентиров ценовой политики важным являет-
ся понятие жизненного цикла продукции. Жизненный цикл
продукции можно разделить на три этапа (рис. 3):
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На каждом этапе – свой ориентир. На первом этапе произво-
дителем используется «стратегия снятия сливок», т. е. назначе-
ние максимальной цены на продукцию с постепенным ее сниже-
нием. Примеры такие: мобильные телефоны, компьютеры – наи-
более динамично развивающаяся продукция. На втором этапе
ориентиром для участников рынка является поддержание сег-
мента постоянным, т. е. необходимо осуществлять контроль
за количеством покупателей для получения прибыли. Цену ста-
раются держать на одном уровне. Например, покупают продук-
цию 1000 человек, соответственно и осуществляется мониторинг
сохранения этого сегмента. На третьем этапе основной ориен-
тир – различные мероприятия по поддержанию сбыта при его
уменьшении. Среди них можно отметить: модификацию моде-
лей (например, телевизор выходит из моды – появляются плаз-
менные телевизоры) или другие мероприятия – усиление рек-
ламной компании с акцентом на положительные стороны дан-
ной продукции.

Среди важных ориентиров ценовой политики при выборе
поставщика можно отметить такой аспект, как размер предприя-

Рис. 3. Жизненный цикл реализации продукции

Обозначения:

1 – внедрение (например, новый товар на новый рынок);
2 – стабилизация рынка (период насыщения спроса);
3 – товар выходит из моды (деградация, упадок).

Q
 (

О
бъ

ем
 р

еа
ли

за
ц

и
и

)

T
(Срок реализации)

1 2 3



632

тия. На первый взгляд, на вопрос, какое предприятие менее ус-
тойчивое, очевиден ответ – малое предприятие. Оказывается,
статистика дает иной вариант ответа: наиболее устойчивы малые
и большие предприятия. Малые – за счет незначительных стар-
товых расходов. Возможностей много, поэтому предприятия
могут переориентировать свой бизнес. А большие предприятия
выживают за счет увеличения объемов выпуска, например: про-
дукция теряет спрос, предприятие увеличивает объем сбыта и
благодаря этому получает дополнительную прибыль, естествен-
но, до определенного момента. А вот средние предприятия ме-
нее устойчивые, поскольку лишены вышеупомянутых преиму-
ществ: и стартовые расходы у них больше, и масштабы меньше.

На цену продукции, безусловно, влияет также количество
посредников между производителем и потребителем. По мере
движения товара от производителя к потребителю (например,
по традиционному каналу движения товара: производитель –
оптовик – продавец в розницу – потребитель) происходит умень-
шение объема сбыта и рост наценки.

В практике, особенно международной торговле, использует-
ся около 20 различных видов скидок. Наибольшее распростра-
нение получили следующие виды скидок:

Общая (простая) скидка (20–40%) предоставляется с прейс-
курантной или справочной цены товара. К простой можно отне-
сти скидку, предоставляемую при покупке товара за наличный
расчет (сконто).

Скидка за оборот (бонусная) (15–20%) предоставляется постоян-
ным покупателям на основании специальной договоренности.

Скидка за количество или серийность (прогрессивная) предо-
ставляется покупателю при условии покупки заранее определен-
ного увеличивающегося количества товара. Серийные заказы
представляют большой интерес для производителей, так как,
например, при изготовлении машин одного и того же типа и раз-
мера снижаются издержки их производства.

Дилерская скидка (15–20%) предоставляется производителя-
ми своим постоянным представителям или посредникам по сбы-
ту, в том числе заграничным.

Специальные скидки предоставляются привилегированным
покупателям, в заказах которых особо заинтересованы продав-
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цы. К категории специальных относятся скидки на пробные
партии и заказы, имеющие целью заинтересовать покупателя, и
скидки за длительность отношений, с помощью которых произ-
водители стремятся удержать постоянную клиентуру.

Экспортные скидки предоставляются продавцам при продаже
товаров иностранным покупателям сверх скидок, которые дей-
ствуют для покупателей внутреннего рынка. Они имеют цель
повысить конкурентоспособность того или иного товара на
внешнем рынке.

Скрытые скидки предоставляются покупателям в виде ски-
док на фрахт, льготных или беспроцентных кредитов, путем ока-
зания бесплатных услуг, предоставления бесплатных образцов.

Скидки за возврат ранее купленного товара у данной фирмы
в размере 25–30% прейскурантной цены предоставляются поку-
пателю при возврате им ранее купленного у данной фирмы това-
ра устаревшего образца, устаревшей модели.

Скидки при продаже подержанного оборудования составляют
иногда до 50% первоначальной цены товара.

Таким образом, скидки:
• способствуют снижению издержек производства, хранения,

реализации вследствие возросшего сбыта;
• облегчают завоевание постоянных клиентов и перспектив-

ное планирование деятельности фирмы;
• стимулируют заказы больших объемов;
• оказывают рекламное содействие в быту на рынке.

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВЫБОРА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАЗНОВИДНОСТИ

ЦЕН МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

При выборе ориентиров начальных цен муниципальных кон-
трактов необходимо сформировать типовую (репрезентативную)
выборку для обработки статистики, т. е. сделать выборку из про-
шлого опыта подобных торгов. Например, при закупке персо-
нальных компьютеров подобной конфигурации и подобного на-
значения, в частности, для департамента муниципального зака-
за. Возьмем после обработки статистики в качестве базиса
среднее взвешенное арифметическое.
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При обработке статистики предыдущих конкурсов на анало-
гичную продукцию используются в основном две величины:
средняя арифметическая и средняя арифметическая взвешенная.

Например: при закупке ПК на 3 конкурсах были такие цены:

15 000 руб., 18 000 руб., 21 000 руб.

Таким образом, средняя арифметическая цена равна:

Цар = (15 000 +18 000 + 21 000)/3 = 18 000 руб.

Средняя арифметическая взвешенная цена определяется сле-
дующим образом.

Предположим, при закупке ПК на 10 конкурсах 7 раз цена
была – 15 000 руб., 2 раза – 18 000, 1 раз – 21 000:

Цср.ар.вз. = (7 × 15 000 + 2 × 18 000 + 1 × 21 000) = 16 200 руб.

В качестве базисной выбирается эта цена:

Цб = Цср.ар.вз.

и ориентиром будет:

Цо = Цср.ар.вз.(I),

где: I – индекс инфляции.
Таким образом, выше описана общая схема выбора ориенти-

ра и установление начальной цены муниципального контракта,
которую целесообразно выбирать на основе нижнего предела:

Цо = Цб (I),

где: Цб – цена, полученная при обработке статистики, т. е. сред-
нее взвешенное арифметическое; I – индекс инфляции.

Выбранный ориентир учитывает как предыдущую информа-
цию на рынке муниципальных закупок данной продукции по кон-
курсу, так и инфляционный прогноз. Соответственно верхний
предел – объем финансирования по данному предмету закупок.

Это универсальная схема выбора ориентира начальной цены
контракта.

Далее остановимся на разновидностях цен муниципальных
контрактов. С учетом представленной выше классификации их
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можно свести к трем основным, именно они используются при
муниципальных контрактах:

1. Цена фиксирована на время исполнения контракта.
2. Базисная цена. Цена фиксирована на конкретную дату или

прошлый период.
3. Скользящая (дифференцированная цена) = базисная цена

с учетом инфляции.
Следует отметить, что Федеральный закон № ФЗ-94 в целом

предполагает использование только первой из них. Однако при
выборе ориентира начальной цены контракта неявно используют-
ся и две остальные. А на практике – и целый спектр цен, о кото-
рых речь шла выше.

Рассмотрим вопрос о цене контракта с другой стороны –
с позиций участника размещения муниципального заказа. Сде-
лаем это на примере открытых конкурсных торгов по закупке
мебели, например столов. Предположим, что в СМИ опублико-
вано извещение об открытом конкурсе на поставку 1000 столов
для нужд бюджетной муниципальной организации. Поставка –
через 2 месяца после подписания муниципального контракта.

Удельные переменные издержки составляют 500 руб. По-
стоянные – 600 руб.

Фабрика «Русский лес» использует 70% производственных
мощностей, выпуская 2 тыс. столов ежемесячно и продавая их
магазинам по 1900 руб. Так как фабрика работает с неполной
загрузкой мощностей, она заинтересована выиграть конкурс.
Сбыт ее продукции достаточен для получения прибыли, поэтому
фабрике нет необходимости предлагать на торгах «цену на вы-
живание» или крайне низкую цену. Цель ее участия в торгах –
это максимизация своей прибыли, благодаря получению муни-
ципального заказа.

Муниципальная организация желает приобрести столы по
цене на 20% меньше рыночной. Значит, верхний предел цены
предложения для фабрики «Русский лес» = 1520 руб.

Отметим, что постоянные издержки не будут расти при полу-
чении заказа, так как фабрика работает при значительно недо-
груженных мощностях. Таким образом, переменные издержки
являются базой расчета цены оферты. Ясно, что чем выше цена
оферты, тем выше прибыль, но только в том случае, если фирма
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выиграет конкурс. Однако чем выше цена, тем ниже вероятность
выигрыша.

Оценка возможности выигрыша конкурса зависит от анализа
конкурентной информации. Фирма «Русский лес» установила,
что будет 5 участников размещения муниципального заказа. Со-
гласно анализу данных по прошлым подобным конкурсам побе-
дители предлагали цену на 35–45% ниже цены открытого рынка.

Используя эту информацию для предварительной оцен-
ки, фирма считает, что ее шанс на успех 50%, если она предло-
жит цену на 45% ниже рыночной цены, равной 1900 руб., т. е.
1050 руб. Если же цена предложения будет на максимально
приемлемом для муниципальной организации уровне –
1520 руб., то шансы на выигрыш составят 5%.

На основе имеющейся экспертной и статистической инфор-
мации фирма «Русский лес» делает следующие расчеты:

Выбор цены заявки и оценка прибыли при победе в торгах

Показатели Варианты

Возможные
цены оферты, руб. 700 900 1050 1200 1300 1520

Вероятность
выигрыша
конкурса, % 95 75 50 40 30 5

Валовая
прибыль, руб. 200 400 550 700 800 1020

Оценка прибыли
 при победе
в конкурсе, руб. 190 300 275 280 240 51

Данную таблицу можно прокомментировать следующим об-
разом:

1. Чем больше цена конкурсной заявки, тем, очевидно, боль-
ше будет прибыль.

2. В качестве базовой оценки валовой прибыли использова-
ны переменные издержки, поскольку задействованы 70% произ-
водственных мощностей.

3. Чем больше цена заявки, тем меньшая вероятность победы
в конкурсе.
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Первое обстоятельство комментария не требует. Второе мож-
но охарактеризовать следующим образом. Поскольку затрачены
средства на приобретение оборудования, 30% которого простаи-
вает, вполне логично в качестве базы расчета валовой прибыли
не учитывать постоянные издержки, т. е. затраты на оборудова-
ние. Третье обстоятельство тоже понятно: чем больше участник
предлагает цену в заявке, тем вероятность победы меньше, ведь
участников может быть несколько – конкуренция. Вероятность
оценивается на основе анализа статистики аналогичных конкур-
сов, и, как правило, это старая информация. Предполагается
обработка статистики.

Вероятная прибыль рассчитывается умножением вычислен-
ной вероятности выигрыша при указанных ценах предложения
на валовую прибыль, получаемую при той же цене.

По расчетам фирма получит максимальную прибыль в разме-
ре 300 тыс. руб. в случае выигрыша конкурса и поставки 1 тыс.
столов, предложив цену в 900 руб. за стол.

Число участников размещения муниципального заказа – важ-
нейший фактор расчета вероятности выигрыша. Если в конкур-
се ожидается участие, к примеру, не 5, а 15 фирм, то необходимо
гораздо большее снижение цены, так как при большем числе
конкурентов резко возрастает вероятность того, что кто-то пред-
ложит более низкую цену.

В заключение следует отметить, что для получения система-
тичных результатов в области принятия решений при госзакуп-
ках по конкурсу необходим мониторинг статистической инфор-
мации о проведении конкурсных торгов.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Олигополия – рынок продукции, где действует несколько
предприятий, каждое из которых в состоянии удовлетворить
спрос на свою продукцию.

Ценовая дискриминация – реализация одной и той же продук-
ции (по издержкам производства) по разным ценам на разных
сегментах рынка.



638

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Абалонин С.М. Ценообразование – современные подходы: Учеб-
ное пособие к спецкурсу по дисциплине «Маркетинг» для спе-
циальности 060800 «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)». Саратов: СГТУ, 2000.

2. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике: Учеб-
ник. М.: Дело и сервис, 2002.

3. Асейнов С.А., Асейнов Р.С. Цена: как правильно определить цену
/ Астрахан. ин-т, Моск. междунар. ун-та бизнеса и информ. тех-
нол. – Астрахань: ООО «ЦНТЭП», 1998.

4. Афонин И.В. Основы стратегии ценообразования предприятия
(фирмы). М.: Изд-во МГОУ, 2002.

5. Батраева Э.А. Ценообразование: Учебное пособие [Для межвуз.
пользования] / М-во экон. развития и торговли РФ, Краснояр.
гос. торгово-экон. ин-т. Красноярск: Универс: Союз, 2000.

6. Воронов Ю.П. Умение назначить цену: Учебное пособие по практ.
ценообразованию / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. акад. гос. службы. Новосибирск: СибАГС, 1998.

7. Гапошина Л.Г. Ценообразование в маркетинге: Лекция для спец.
061400 «Коммерция» / Моск. ун-т потреб. кооп.. Каф. марке-
тинга. М.: Маркетинг, 2001.

8. Головнина Л.А., Юзе Е.Н. Разработка ценовой политики пред-
приятия. – М.: МГИУ, 2001.

9. Горина А.П. Проблемы государственного регулирования процес-
сов ценообразования. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2000.

10. Драченко В.И. Ценность, стоимость и цена. Историко-полит-
экономические аспекты: Курс лекций / М-во образования РФ,
Норил. индустр. ин-т. Норильск: НИИ, 2002.

11. Желтякова И.А., Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценооб-
разование: Тесты и задачи. СПб. и др.: Питер, 1999.

12. Зиннуров У.Г., Новикова А.М. Ценовая политика: сущность, осу-
ществление, инструментарий: Учебое пособие / Уфим. финансо-
во-экон. колледж. Уфа: Уфим. финансово-экон. колледж, 2000.

13. Иванова Н.В. Ценообразование: Учебное пособие / М-во образо-
вания РФ, Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград: Политехник, 2001.

14. Каверзина Л.А. Ценообразование: Учебное пособие для вузов по
экон. спец. и направлениям, а также для практ. работников /
М-во образования РФ, Брат. гос. техн. ун-т. Братск: БрГТУ, 2000.

15. Коммерческое ценообразование / Под ред. Сарафановой Е. В. М.:
Альфа-Пресс, 2004.



639

16. Косьмин А.Д. Цены и ценообразование: Курс лекций, тесты и
задачи: Учебное пособие. М.: Экономика, 2003.

17. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для ун-
тов и прогр. МВА. Сб. деловых ситуаций. Тесты / Высш. шк.
менеджмента Гос. ун-та «Высш. шк. экономики» М-ва экон.
развития и торговли и М-ва общ. и проф. образования РФ.; 2-е
изд., доп. и испр. М.: Бек, 2001 (Beck business series).

18. Лукин В.Б. Ценообразование: Учебное пособие для студентов,
обучающихся по спец.: «Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, ана-
лиз и аудит», «Мировая экономика» / М-во образования РФ,
Моск. гос. ун-т печати. М.: МГУП, 2001.

19. Лускатова О.В., Власова М.С. Цены и ценообразование: Учеб-
ное пособие / М-во образования РФ, Норил. индустр. ин-т.
Норильск: Норил. индустр. ин-т, 2001.

20. Лушин С.И. Ценность. Цена. Стоимость. М.: Юристъ, 2001.
21. Матушкина О.Е. Цены и ценообразование: Учебное пособие /

М-во образования РФ, Юж.-Ур. гос. ун-т. Златоуст. фил. Каф.
экономики. Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. ун-та, 2001.

22. Миронова В.С. Ценообразование: Учебное пособие / М-во образова-
ния РФ, Курган. гос. ун-т. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2002.

23. Михайлов К.Л. Основы рыночного ценообразования = Funda-
mentals of pricing under market conditions: Курс лекций / М-во
образования РФ и др. Архангельск: МИУ, 2002.

24. Моисеева Н.К., Пилишенко А. Н., Храпова И. В. Цены и конкурен-
ция: Учебное пособие по спец. «Менеджмент» / Под ред.
Н.К. Моисеевой; Моск. гос. ин-т электрон. техники (техн. ун-т).
М.: МИЭТ, 1997.

25. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообразования: Руко-
водство для принятия решений, приносящих прибыль / Пер. СПб.
и др.: Питер: Питер бук, 2001 (Теория и практика менеджмента).

26. Практическое ценообразование: Формулы, примеры расчетов и
практические советы: Учебное пособие / Е.К. Васильева,
Т.Г. Евдокимова, И.А. Желтякова и др.; М-во образования РФ,
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. ценообразо-
вания. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.

27. Путятина Л.М. Цены и ценообразование: Учебно-методичес-
кое пособие / М-во Рос. Федерации по налогам и сборам, Все-
рос. гос. налоговая акад. // Налоговый вестник. М., 2002.

28. Резанова Т.В. Цена. Труд. Деньги. Неоклассический синтез
Дж. М. Кейнса и Дж. Р. Хикса / 2-е изд. Новомосковск: РХТУ.НИ,
2002.



29. Семенов В.П. Цена и рыночная конъюнктура: Учебное пособие
по специальностям 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бух-
галт. учет и аудит», 061400 «Коммерция» / С.-Петерб. инженер.-
экон. акад. СПб.: СПбГИЭА, 1997.

30. Сербиновский Б.Ю., Тимофеева М.С. Ценовой механизм управле-
ния эффективностью предприятия / Сев.-Кавк. науч. центр
высш. шк. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.

31. Слепов В.А., Николаева Т.Е. Ценообразование: Учебное посо-
бие / Под ред. В.А. Слепова; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова;
2-е изд., испр. М.: ФБК-пресс, 2001.

32. Табачный Е.М. Ценообразование и ценовая политика предприя-
тия: Учебное пособие по курсу «Маркетинг» для студентов, обу-
чающихся по специальности 0608 / М-во образования РФ, Моск.
энергет. ин-т (техн. ун-т). М.: Изд-во МЭИ, 2000.

33. Толкачев Н.М., Толкачева Н.А. Ценообразование: Учебно-мето-
дический комплекс для дистанционного обучения по специаль-
ности 060400 «Финансы и кредит» / Н. М. Толкачев; Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. акад. гос. службы [Ин-т
переподгот. специалистов]. Новосибирск: СибАГС, 2002.

34. Уткин Э.А., Панина О.В. Ценообразование: Пособие для подго-
товки к экзамену: Вопросы и ответы. М.: ЭКМОС, 2002.

35. Цены и ценообразование: Микроэкономика (теория цены).
Цены и рыночная конъюнктура: Учебник для вузов: Для студен-
тов вузов, обучающихся по экон. спец. / Подгот.: В.И. Алексан-
дров и др.; Под ред. засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф.
В.Е. Есипова; 3-е изд., испр. и доп. СПб. и др.: Питер, 2001.
(Учебники для вузов).

36. Чекрыжева Е.А., Васильева И.А. Ценообразование: Учебное по-
собие / М-во образования РФ, Омский гос. ин-т сервиса, Каф.
бухгалт. учета, анализа и аудита. Омск: ОГИС, 2002.

37. Чурина Л.И. Ценообразование: Учебное пособие / М-во образо-
вания РФ, Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск: НГТУ, 2003.

38. Шарипова З.Г. Ценообразование: Учебное пособие / М-во обра-
зования РФ, Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. «Маркетинг и менедж-
мент». Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001.

39. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие / Моск. гос.
соц. ун-т.; 6-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2003.

40. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование: Учебное пособие / 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Маркетинг, 2001.



641

Тема 3.2

РАБОТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КОНКУРСОВ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
(МУНИЦИПАЛИТЕТА)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: процесс создания конкурсной комиссии и
рабочей группы, обеспечивающей проведение конкурсных тор-
гов; цели, задачи и функции конкурсной комиссии; распределе-
ние обязанностей между членами конкурсной комиссии и чле-
нами рабочей группы.

Цель темы: дать представление о работе конкурсной комис-
сии, распределении обязанностей и функций между ее членами;
порядке ведения протоколов заседания комиссии.

После изучения темы вы сможете: понимать цели и задачи, стоя-
щие перед конкурсной комиссией, в работе конкурсной комис-
сии в целом и каждого ее члена в отдельности на каждом этапе
проведения конкурсных процедур, составлять протоколы засе-
даний комиссии.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

СОЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

До начала работы по проведению конкурсных процедур му-
ниципальный заказчик формирует конкурсную комиссию: оп-
ределяет состав комиссии, порядок ее работы, назначает предсе-
дателя комиссии. Федеральным законом № 94-ФЗ (ч. 9 ст. 7)
предусмотрена возможность создания единой комиссии, осуще-
ствляющей функции конкурсной, аукционной и котировочной
комиссий.
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В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 94-ФЗ
в комиссии должно быть не менее пяти человек. Решение о
создании конкурсной комиссии оформляется приказом. Кон-
курсная комиссия осуществляет свою деятельность на осно-
вании Положения о конкурсной комиссии (конкурсных ко-
миссиях).

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, со-
здаваемым муниципальным заказчиком в целях выявления луч-
ших условий исполнения муниципального контракта и опреде-
ления победителей конкурсов на право заключения муниципаль-
ных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг. В своей деятельности она руководствуются Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Конкурсная комиссия обеспечивает:
• проведение конкурсных процедур в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства;
• гласность и прозрачность конкурсных процедур;
• равные условия участия в конкурсных процедурах;
• объективность рассмотрения, оценки и сопоставления зая-

вок на участие в конкурсе;
• эффективное проведение конкурсных процедур.

ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Конкурсная комиссия реализует следующие функции:
• осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в

конкурсе и открытие доступа к находящимся в информа-
ционной системе общего пользования поданным в форме
электронных документов заявкам;
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• ведет протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам;

• рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурс-
ной документации;

• обеспечивает проверку участников размещения заказа
на соответствие требованиям ст. 11 Федерального закона
№ 94-ФЗ;

• проводит отбор участников конкурса;
• ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
• осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в

конкурсе для определения лучших условий исполнения му-
ниципального контракта;

• определяет победителя конкурса;
• ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе;
• объявляет конкурс несостоявшимся (в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации);
• принимает иные решения по конкурсным процедурам, не

противоречащим законодательству Российской Федерации.
В случае если в рамках конкурса поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг разделены на лоты, конкурсная ко-
миссия принимает решения отдельно по каждому лоту.

ПРАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Конкурсная комиссия вправе:
• обратиться к заказчику по вопросам организационно-тех-

нического обеспечения работы комиссии (помещения, орг-
техника, планы-графики проведения конкурсов и т.п.);

• при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе потребовать от участ-
ников размещения заказа представления разъяснений поло-
жений представленных ими, в том числе и в электронной
форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом
не допускается изменение заявки на участие в конкурсе;



644

• на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принять решение о допуске к участию в конкурсе
участника размещения заказа и о признании участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе,
участником конкурса или об отказе в допуске такого участ-
ника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и
по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Федераль-
ного закона 94-ФЗ;

• запросить у соответствующих органов и организаций све-
дения о проведении ликвидации участника размещения
заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие
в конкурсе или заявку на участие в аукционе, проведе-
нии в отношении такого участника – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкрот-
ства, о приостановлении деятельности такого участника
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, о на-
личии задолженностей такого участника по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня и в государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании
наличия таких задолженностей и о результатах рассмотре-
ния жалоб;

• привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению зая-
вок на участие в конкурсе экспертов.

ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Конкурсная комиссия обязана:
• предоставлять по запросам заказчика любые документы,

сведения и информацию, связанные с проведением конкур-
са, кроме сведений, содержащих коммерческую тайну;

• осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление зая-
вок на участие в конкурсе в целях выявления лучших усло-
вий исполнения муниципального контракта и определения
победителя;
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• не допускать к участию в конкурсе участников размещения
заказа в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, регламентирующим размещение зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд;

• учитывать преимущества учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, организаций инвалидов при рассмотре-
нии, оценке и сопоставлении заявок, если такие преимуще-
ства установлены конкурсной документацией;

• не проводить переговоров с участниками размещения за-
каза, за исключением случаев получения от них разъясне-
ний в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 94-ФЗ;

• признавать конкурс несостоявшимся в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, регла-
ментирующим размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

• вести протоколы вскрытия конвертов с заявками и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Требования к составу конкурсной комиссии предусматрива-
ются ч. 3, 4 ст. 7 Федерального закона 94-ФЗ. Число членов ко-
миссии должно быть не менее чем пять человек.

Согласно постановлениям Правительства Российской Феде-
рации от 3 сентября 1998 г. № 1022 и от 18 ноября 1997 г. № 1443
комиссии по проведению торгов (конкурсов) должны были фор-
мироваться преимущественно из числа специалистов, прошед-
ших профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации в области организации торгов (конкурсов) на закупку
продукции для государственных нужд; председателями указан-
ных комиссий должны были назначаться исключительно лица,
прошедшие соответствующую профессиональную переподго-
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товку или повышение квалификации. Организация такой пере-
подготовки была возложена на Министерство экономики. Од-
нако Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2006 г. № 577 эти Постановления были признаны
утратившими силу. Так как никаких новых постановлений, рег-
ламентирующих профессиональную подготовку членов конкурс-
ной комиссии, на сегодняшний день не принято, состав кон-
курсной комиссии может формироваться муниципальным заказ-
чиком преимущественно из числа специалистов, прошедших
соответствующую профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации в области организации торгов (конкур-
сов) на размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд, или из специа-
листов – работников муниципалитета, которых муниципальный
заказчик сочтет нужным привлечь к организации работы по
проведению конкурсных процедур.

Членами конкурсной комиссии не могут быть работники
муниципалитета, лично заинтересованные в результатах разме-
щения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, по-
давших заявки), либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами уча-
стников размещения заказа). При выявлении в составе комис-
сии указанных лиц муниципальный заказчик, принявший реше-
ние о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
размещения заказа и на которых не способны оказывать влия-
ние участники размещения заказа.

Изменение состава конкурсной комиссии и замена ее членов
допускаются только по решению муниципального заказчика и
оформляется соответствующим приказом.

Муниципальный заказчик самостоятельно принимает реше-
ние о безвозмездной или оплачиваемой работе членов конкурс-
ной комиссии, а также о порядке оплаты работы членов конкурс-
ной комиссии.
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ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель конкурсной комиссии:
• осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии;
• определяет повестку дня, место и время проведения заседа-

ния конкурсной комиссии;
• ведет заседание конкурсной комиссии;
• вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в ус-

тановленном порядке и осуществляет открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе;

• совместно с другими членами конкурсной комиссии осу-
ществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе;

• осуществляет голосование по вопросам, отнесенным к ком-
петенции конкурсной комиссии;

• объявляет решения конкурсной комиссии, в том числе
объявляет победителя конкурса либо объявляет конкурс
(лот) несостоявшимся;

• вносит предложения о замене члена конкурсной комиссии;
• подписывает протоколы вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случае временного отсутствия председателя конкурсной
комиссии его обязанности возлагаются на заместителя предсе-
дателя конкурсной комиссии или другого члена конкурсной ко-
миссии (кроме секретаря).

Члены конкурсной комиссии (включая секретаря):
• лично участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
• совместно с другими членами конкурсной комиссии осу-

ществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе;
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• осуществляют голосование по вопросам, отнесенным к
компетенции конкурсной комиссии;

• подписывают протоколы вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии:
• проводит подготовку заседания конкурсной комиссии и

принимает необходимые меры для уведомления всех чле-
нов конкурсной комиссии о повестке дня, месте и времени
ее заседания;

• ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспе-
чивает их размещение на официальном сайте;

• выполняет по поручению председателя конкурсной комис-
сии иные необходимые организационные мероприятия,
обеспечивающие деятельность конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют более половины ее членов. Передача
членом конкурсной комиссии своих полномочий другому лицу
не допускается.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов, присутствующих на заседании.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ

При проведении конкурса конкурсная комиссия (секретарь)
ведет протоколы вскрытия конвертов с заявками и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам,
протокол рассмотрения заявок, протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе должен содержать:
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• наименование (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество (для физического лица), почтовый адрес каждого
участника размещения заказа, конверт с заявкой которого
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного
документа заявке которого открывается;

• сведения и документы, предусмотренные конкурсной до-
кументацией;

• условия исполнения муниципального контракта, указанные
в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам ведет-
ся конкурсной комиссией (секретарем) и подписывается всеми
присутствующими ее членами непосредственно после вскрытия
конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен со-
держать:

• сведения об участниках размещения заказа, подавших заяв-
ки на участие в конкурсе;

• решение о допуске участника размещения заказа к участию
в конкурсе и признании его участником конкурса или об
отказе в допуске с обоснованием таких решений.

Протокол рассмотрения заявок ведется конкурсной ко-
миссией (секретарем) и подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании ее членами и заказчиком, уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
должен содержать:

• сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопо-
ставления заявок;

• сведения об участниках конкурса, заявки которых были рас-
смотрены;

• сведения об условиях исполнения контракта, предложен-
ных в заявках;

• сведения о критериях оценки заявок;
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• принятое на основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок решение о присвоении им порядковых номеров;

• наименования (для юридических лиц), фамилию, имя, от-
чество (для физических лиц) и почтовые адреса участников
конкурса, заявкам которых присвоены первый (победите-
лю конкурса) и второй номера.

Протокол ведется конкурсной комиссией (секретарем) и под-
писывается всеми присутствующими ее членами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

Для эффективной работы по формированию заказов, разме-
щению муниципального заказа Заказчику целесообразно при-
влекать специалистов. Можно создать рабочую группу, обеспе-
чивающую проведение конкурсных процедур, в состав которой
привлечь специалистов по направлениям деятельности. На наш
взгляд, наиболее эффективным при размещении не очень боль-
шого объема заказов функции рабочей группы возлагать на чле-
нов конкурсной комиссии.

Руководитель рабочей группы:
• по поручению муниципального заказчика организует рабо-

ту по обеспечению проведения торгов;
• составляет графики проведения конкурсов;
• контролирует размещение информации на официальном

сайте и в официальном печатном издании;
• отвечает за своевременную подготовку необходимых для

проведения конкурсов документов, в том числе конкурс-
ной документации и технического задания к ней;

• ведет реестр протоколов заседаний конкурсной комиссии.

Юрист:
• отвечает за соответствие конкурсных процедур действую-

щему законодательству;
• разрабатывает проект конкурсной документации (при

необходимости организует работу по привлечению спе-
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циалистов для разработки конкурсной документации к кон-
кретному конкурсу) для согласования и утверждения За-
казчиком;

• разрабатывает проекты контрактов (также при необходи-
мости организует работу по привлечению специалистов для
разработки КД к конкретному конкурсу);

• готовит проекты разъяснений (при необходимости) участ-
никам размещения заказа порядка оформления конкурсных
заявок.

Технический специалист:
• отвечает за проведение доконкурсного исследования рынка;
• контролирует разработку технического задания к конкурс-

ной документации, в том числе с привлечением соответ-
ствующих специалистов муниципального образования или
сторонних;

• готовит проекты разъяснений (при необходимости) участ-
никам размещения заказа порядка составления техничес-
кого предложения;

• участвует в подготовке к рассмотрению, оценке и сопостав-
лению конкурсных заявок, дает заключение или организует
работу специалистов по анализу соответствия технического
предложения каждого участника конкурса требованиям тех-
нического задания к конкурсной документации.

Секретарь рабочей группы:
• указывается в извещении о проведении конкурса как кон-

тактное лицо;
• представляет конкурсную документацию заинтересован-

ным лицам и принимает конкурсные заявки;
• ведет журналы регистрации выдачи конкурсной докумен-

тации, поступивших конкурсных заявок;
• отвечает за подготовку документов к заседаниям кон-

курсной комиссии, в том числе готовит проекты про-
токолов.

Действия членов рабочей группы по обеспечению проведе-
ния конкурсных торгов на каждом этапе проведения конкурс-
ных процедур приведены в таблице.
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№
Этап проведения Руководитель Технический Секретарь

конкурсных процедур группы
Юрист

специалист рабочей группы

1 Организационная
подготовка к прове-
дению конкурсных
процедур

Обеспечивает ре-
гистрацию на офи-
циальном сайте,
курирует заключе-
ние договора с ре-
дакцией официаль-
ного печатного
издания (при
необходимости)

Разрабатывает
регламент работы
конкурсной ко-
миссии, регламент
проведения кон-
курса и другие
необходимые
документы

2 Принятие
заказчиком решения
о проведении
закупки

Получает задание
муниципального
заказчика
о проведении
конкурса

Дает
рекомендации по
выбору способа
размещения
закупки

Организует прове-
дение доконкурс-
ного исследования
рынка, определяет
начальную цену
контракта

3 Подготовка, согла-
сование и утвержде-
ние заказчиком
конкурсной доку-
ментации, техничес-
кого задания и
проекта муници-
пального контракта
к конкурсу

Согласовывает
конкурсную доку-
ментацию и техни-
ческое задание
к ней с соответ-
ствующими долж-
ностными лицами
муниципального
заказчика

Готовит
конкурсную
документацию,
проект
муниципального
контракта

Готовит техниче-
ское задание, при
необходимости
привлекает
к подготовке
специалистов
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4 Подготовка
и публикация
извещения
о проведении
конкурса

Обеспечивает раз-
мещение извеще-
ния на официаль-
ном сайте и в
официальном
печатном издании

Готовит текст
извещения, в
качестве контакт-
ного лица указы-
вает секретаря
рабочей группы

5 Предоставление
конкурсной
документации
заинтересованным
организациям

Обеспечивает
размещение
на официальном
сайте (при
наличии)
разъяснений
положений
конкурсной
документации,
изменений в
конкурсную
документацию,
решения об отказе
от проведения
конкурса

Готовит
проекты (при
необходимости)
разъяснений
положений
конкурсной
документации,
изменений в
конкурсной
документации,
решение об отказе
от проведения
конкурса

Готовит
проекты (при
необходимости)
разъяснений
положений
конкурсной
документации,
изменений в
конкурсной
документации

Выдает конкурс-
ную документа-
цию участникам
размещения зака-
за, ведет журнал
регистрации вы-
данных комплек-
тов конкурсной
документации,
регистрирует за-
просы участников
с просьбой разъяс-
нить положения
конкурсной доку-
ментации, перена-
правляет запросы
участников другим
членам рабочей
группы, осуществ-
ляет (при необхо-
димости) рассылку
ответов на запро-
сы участникам
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6 Подача участниками
размещения заказа
заявок на участие
в конкурсе

Принимает кон-
верты с заявками
на участие в кон-
курсе, ведет Жур-
нал регистрации
заявок на участие
в конкурсе, обес-
печивает хранение
поступивших
заявок и конфи-
денциальность
содержащихся
в них сведений

7 Заседание
конкурсной
комиссии
по вскрытию
конвертов
с заявками
на участие
в конкурсе

Готовит бланки для
заседания, обеспе-
чивает проведение
аудиозаписи засе-
дания, ведет жур-
нал представите-
лей участников
конкурса, прибыв-
ших на процедуру
вскрытия

Продолжение

№
Этап проведения Руководитель Технический Секретарь

конкурсных процедур группы
Юрист

специалист рабочей группы
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8 Заседание
конкурсной
комиссии
по рассмотрению
заявок на участие
в конкурсе

Участвует
в подготовке
заключения
о возможности
допуска участника
размещения заказа
к участию
в конкурсе

Организует работу
по подготовке
заключения
о соответствии
заявок на участие
в конкурсе
и участников
требованиям
конкурсной
документации
и о возможности
допуска участника
к участию
в конкурсе

Организует работу
по подготовке
заключения о
соответствии
технического
предложения
требованиям
конкурсной
документации

Организует работу
по подготовке
и рассылке
уведомлений
участникам
размещения
заказа

9 Заседание
конкурсной
комиссии по оценке
и сопоставлению
заявок на участие
в конкурсе

Участвует
в подготовке
заключения
по оценке
и сопоставлению
заявок на участие
в конкурсе

Участвует
в подготовке
заключения
по оценке
и сопоставлению
заявок на участие
в конкурсе

Организует работу
по оценке и
сопоставлению
заявок на участие
в конкурсе

Организует работу
по подготовке
и рассылке
уведомлений
участникам
конкурса



СПИСОК ТЕРМИНОВ

Конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая муниципаль-
ным заказчиком для проведения конкурсных процедур.

Аукционная комиссия – комиссия, создаваемая муниципаль-
ным заказчиком для проведения аукционов.

Котировочная комиссия – комиссия, создаваемая муниципаль-
ным заказчиком для проведения запросов котировок.

Член конкурсной комиссии – человек, включенный в состав кон-
курсной комиссии приказом о создании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии – член конкурсной комис-
сии, осуществляющий общее руководство работой конкурсной
комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии – член конкурс-
ной комиссии, выполняющий обязанности председателя кон-
курсной комиссии в случае его временного отсутствия.

Секретарь конкурсной комиссии – член конкурсной комиссии,
отвечающий за организационную подготовку конкурса и офор-
мляющий протоколы заседания комиссии.

Рабочая группа по обеспечению проведения конкурсных процедур –
группа специалистов – работников муниципалитета, не обяза-
тельно являющихся членами конкурсной комиссии, организую-
щая работу по обеспечению проведения конкурсных процедур.

Протокол заседаний конкурсной комиссии – документ, фиксиру-
ющий ход заседания конкурсной комиссии, составленный и под-
писанный уполномоченными лицами (членами конкурсной ко-
миссии).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Комментарий к федеральному закону «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
(постатейный) // Под общей редакцией проф. Ю.А. Тихомирова.

2. Тендеры. Вопросы и ответы / Г.А. Сухадольский. – М.: ООО «Вер-
шина», 2005 – 312 с.

3. Опыт проведения государственных закупок в ходе реализации
Федеральных целевых программ в сфере образования. (26 сентяб-
ря 2003 г.): Материалы конференции. – М.: Министерство эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации, Мини-
стерство образования Российской Федерации, 2003. – 124 с.
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Тема 3.3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: организационную подготовку к проведению
конкурсных процедур; регламент и этапы проведения открытого
и закрытого конкурсов, перечень и виды отчетной документа-
ции по проведению конкурса.

Цель темы: дать представление о механизме и этапах про-
ведения конкурса, перечне и порядке оформления необходи-
мой документации по проведению конкурсных процедур, дей-
ствиях муниципального заказчика по проведению конкурсных
процедур.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в механизме
и этапах проведения конкурсных процедур; построить работу по
проведению конкурса; организовать информационное обеспе-
чение проведения конкурса; организовывать заседания конкурс-
ной комиссии во время проведения конкурса.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

Прежде чем приступать к проведению конкурсных проце-
дур, муниципальному заказчику необходимо создать конкурс-
ную комиссию (в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона
№ 94-ФЗ в составе конкурсной комиссии должно быть не ме-
нее пяти человек).

В соответствии с ч. 1. ст. 16 Федерального закона № 94-ФЗ
Правительством Российской Федерации, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
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дерации, местной администрацией для опубликования инфор-
мации о размещении заказов должны быть определены офици-
альное печатное издание и официальный сайт в сети Интернет.

Например, согласно Распоряжению Правительства Российс-
кой Федерации от 14 февраля 2006 г. № 202-р официальным пе-
чатным изданием Российской Федерации, осуществляющим
опубликование информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных го-
сударственных нужд, является информационно-аналитический
бюллетень «Конкурсные торги». Публикация извещений в «Кон-
курсных торгах» осуществляется на платной основе. Для разме-
щения извещений необходимо заключить соответствующий до-
говор с редакцией. В официальных печатных изданиях субъек-
тов Российской Федерации размещение извещений также может
быть платным.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20 февраля 2006 г. № 229-р установлен адрес официального сай-
та Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для федеральных государственных
нужд – www.zakupki.gov.ru.

На официальном сайте Российской Федерации на главной
странице в разделе «Официальные сайты субъектов Российской
Федерации о размещении заказов» есть ссылки на все сайты
субъектов Российской Федерации, которые уполномочены раз-
мещать подобную информацию.

При отсутствии у муниципального образования собственно-
го официального сайта муниципальный заказчик должен заре-
гистрироваться на официальном сайте субъекта Российской
Федерации. Размещение информации на официальном сайте
является бесплатным. Если у муниципального образования есть
официальный сайт, регистрация на официальном сайте РФ или
субъекта РФ не требуется, муниципальный заказчик размещает
информацию о проведении конкурсов на своем официальном
сайте, создав соответствующий раздел.

Частью 1 ст. 10 Федерального закона № 94-ФЗ предусмотре-
ны следующие способы размещения заказов:
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• путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том
числе аукциона в электронной форме;

• без проведения торгов (запрос котировок, у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных
биржах).

В этом разделе будет рассмотрен порядок проведения откры-
того и закрытого конкурсов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Процедура размещения муниципального заказа путем про-
ведения открытого конкурса включает в себя следующие основ-
ные этапы:

• определение предмета закупки и формирование заказа;
• принятие заказчиком решения о способе размещения заказа;
• принятие заказчиком решения о проведении конкурса;
• подготовка, согласование и утверждение заказчиком техни-

ческого задания, проекта муниципального контракта и кон-
курсной документации;

• подготовка, публикация и размещение на сайте извещения
о проведении конкурса с одновременным размещением на
сайте конкурсной документации;

• при необходимости, размещение на сайте изменений, вне-
сенных заказчиком в конкурсную документацию;

• предоставление конкурсной документации участникам раз-
мещения заказа в твердой копии на бумажном носителе;

• разъяснение положений конкурсной документации по зап-
росам участников размещения заказа и размещение разъяс-
нений на сайте;

• подача участниками размещения заказа заявок на участие в
конкурсе, регистрация поданных заявок;

• заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к заяв-
кам, поданным в форме электронных документов, оформ-
ление и размещение на сайте протокола вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе;
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• заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок
на участие в конкурсе; принятие решения о допуске участ-
ников размещения заказа к участию в конкурсе; оформле-
ние и размещение на сайте протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, направление уведомлений участни-
кам размещения заказа, признанным участниками конкур-
са, и участникам размещения заказа, не допущенным к уча-
стию в конкурсе;

• заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставле-
нию заявок на участие в конкурсе, оформление и размеще-
ние на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, направление победителю конкурса од-
ного экземпляра протокола и проекта контракта;

• заключение муниципального контракта по результатам про-
ведения конкурса.

Рассмотрим подробно каждый из этапов проведения конкурса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

Предмет закупки определяется исходя из текущих или оп-
ределенных специальными программами потребностей муни-
ципального заказчика. Прежде всего, важно определить, закуп-
ка какого вида из указанных в Федеральном законе № 94-ФЗ –
закупка товаров, работ или услуг – необходима в каждом кон-
кретном случае для удовлетворения муниципальных нужд. При
этом необходимо иметь в виду, что смешивание в одном лоте
разных видов закупки не только нецелесообразно, но и чревато
нарушениями законодательных и нормативных актов, регули-
рующих госзакупки.

При формировании заказа особого внимания требует: опре-
деление начальной цены контракта, которая должна быть осно-
вана на анализе и учете средних единичных расценок на анало-
гичные виды товаров, работ, услуг; определение получателей и/
или потребителей товаров, работ, услуг; четкое определение ха-
рактеристик, параметров каждого из видов товаров, работ, услуг,
требований к ним, условий выполнения контракта.
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Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона № 94-ФЗ для под-
готовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если за-
казчик, уполномоченный орган не имеют возможности соста-
вить подробные спецификации товаров, определить характери-
стики работ (выполнение сложных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг
в целях наиболее полного удовлетворения государственных или
муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный орган могут
опубликовать в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте сообщение о своей заинтересованности
в проведении конкурса с указанием срока представления пред-
ложений о технических, технологических и качественных ха-
рактеристиках товаров, работ, услуг. Представленные предло-
жения могут учитываться при определении предмета конкурса.
После определения предмета конкурса заказчик, уполномочен-
ный орган принимают решение о проведении конкурса. При
этом заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать
какие-либо преимущества для лиц, подавших указанные пред-
ложения.

Кроме того, уже на стадии формирования заказа необходимо
учитывать требование ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 94-ФЗ о
том, что конкурсная документация не должна содержать ука-
зание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наи-
менования, патенты, полезные модели, промышленные образ-
цы, наименование места происхождения товара или наименова-
ние производителя, а также требования к товару, его производи-
телю, информации, работам, услугам, если такие требования
влекут за собой ограничение количества участников размеще-
ния заказа. В случае если заказчик, уполномоченный орган не
имеют возможности установить четкие требования и показате-
ли, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, конкурсная
документация может содержать указания на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, по-
лезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, кото-
рые должны сопровождаться словами «или эквивалент», за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых
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применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания,
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров
с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность то-
варов определяется в соответствии с требованиями и показа-
телями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи.

ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РЕШЕНИЯ
О СПОСОБЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Муниципальный заказчик принимает решение о способе раз-
мещения заказа, руководствуясь положениями Федерального за-
кона № 94-ФЗ. Согласно ч. 4 ст. 10 Закона «перечни товаров, ра-
бот, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, вы-
полнение, оказание которых осуществляется путем проведения
аукциона, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции». В настоящий момент такие перечни Правительством Рос-
сийской Федерации не установлены, поэтому при принятии ре-
шения о размещении заказа путем проведения аукциона можно
руководствоваться положением той же статьи: «размещение зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд, которые соответствен-
но производятся, выполняются, оказываются не по конкретным
заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть
функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по
их ценам, осуществляется путем проведения аукциона».

В случае если товары, работы, услуги не включены в указан-
ные перечни, размещение заказов на поставки таких товаров,
выполнение таких работ, оказание таких услуг может осуществ-
ляться путем проведения конкурса.

ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

При составлении бюджета муниципальный заказчик заранее
планирует необходимость и сроки проведения закупок. Однако
при приятии конкретного решения о проведении того или иного
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конкурса необходимо учитывать ряд факторов, которые могут
меняться в процессе деятельности заказчика и исполнения им
годового бюджета.

Решение о проведении конкурса заказчик принимает, если:
• есть необходимость в проведении закупки данного вида то-

варов, работ, услуг;
• определен с достаточной степенью конкретности и полно-

ты предмет и объем закупки;
• проведено доконкурсное исследование рынка и окончатель-

ное определение объемов средств, необходимых для дан-
ной закупки;

• есть необходимые средства, а также средства на соответству-
ющей статье для финансирования закупки;

• учтена сезонность проведения отдельных видов закупок
(особенно для строительных, ремонтных работ и т.п.).

Решение о проведении конкурса оформляется приказом или
распоряжением. При принятии решения и издании соответству-
ющего приказа или распоряжения необходимо правильно выб-
рать формулировку наименования конкурса, так как она должна
определять суть предмета закупки и будет указана в извещении о
проведении конкурса и муниципальном контракте, заключен-
ном по итогам конкурса.

В целях эффективного расходования бюджетных средств и
оптимизации размещения муниципальных заказов в случаях,
когда в рамках реализации одного проекта предполагается, на-
пример, осуществление нескольких разных видов закупки (това-
ров, работ, услуг), допускается и целесообразно размещение за-
каза, состоящего из нескольких лотов. По результатам такого
конкурса осуществляется определение поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) на заключение муниципальных контрактов
по каждому лоту. При этом рассмотрение заявок участников раз-
мещения заказа, оценка и сопоставление заявок участников кон-
курса и, соответственно, определение победителей осуществля-
ется отдельно по каждому лоту.

В то же время не допускается необоснованное дробление
муниципального заказа, т.е. разделение по лотам и отдельным
процедурам размещения муниципальных заказов на поставки од-
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нородных товаров, выполнение однородных работ, оказание од-
нородных услуг (см. Федеральный закон № 19-ФЗ).

При размещении заказов на выполнение строительно-мон-
тажных и проектно-изыскательских работ лоты целесообразно
формировать пообъектно.

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ,
ФОРМИРОВАНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

ЗАКАЗЧИКОМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ,
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

После принятия решения о проведении конкурса необходи-
мо разработать на основе типовых форм конкурсную документа-
цию, включающую в себя техническое задание на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг. Одновременно разраба-
тывается и проект муниципального контракта, который в
обязательном порядке должен включаться в состав конкурсной
документации. После согласования (при необходимости) кон-
курсной документации, технического задания и проекта муни-
ципального контракта со всеми заинтересованными отделами и
службами муниципального заказчика или с вышестоящей орга-
низацией конкурсная документация утверждается руководите-
лем муниципального органа или уполномоченным на это долж-
ностным лицом муниципального заказчика.

ПОДГОТОВКА, ПУБЛИКАЦИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Информация о проведении открытого конкурса доводится до
сведения потенциальных участников размещения заказа в фор-
ме извещения о проведении открытого конкурса.

Извещение о проведении открытого конкурса составляется
муниципальным заказчиком в соответствии с ч. 4 ст. 21 Феде-
рального закона № 94-ФЗ и типовой формой извещения.
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Извещение о проведении открытого конкурса должно в обя-
зательном порядке содержать следующую информацию:

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-
ронной почты, номер контактного телефона заказчика. Указывается
полное наименование, местонахождение, почтовый адрес с ин-
дексом, фамилия, имя, отчество контактного лица, номер кон-
тактного телефона, факса, адрес электронной почты.

В качестве контактного лица целесообразно указывать ра-
ботника организации, который будет принимать заявки на по-
лучение конкурсной документации, выдавать ее потенциальным
участникам размещения заказа, а также принимать конкурсные
заявки. При возникновении у потенциальных участников раз-
мещения заказа запросов содержательного характера, указан-
ное контактное лицо обеспечивает подготовку ответа на запро-
сы с привлечением соответствующих специалистов. Подробнее
об организации работы по проведению конкурса внутри муни-
ципального образования мы расскажем в разделе «Работа кон-
курсной комиссии. Организация работы по проведению кон-
курсов внутри организации (муниципалитета)».

Предмет муниципального контракта. В данном разделе извеще-
ния указывается:

• наименование закупаемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг, основные (существенные) характерис-
тики товара, работ, услуг. Наименование предмета муни-
ципального контракта должно соответствовать формули-
ровке, приведенной в приказе о проведении конкурса с ука-
занием всех лотов (если таковые имеются);

• количество поставляемого товара, объема выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг.

Условия и срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг. В данном разделе указываются существенные условия
поставки, если таковые имеются (например, при поставке това-
ров: «поставка транспортом поставщика»). Целесообразно ука-
зывать: «в соответствии с конкурсной документацией» и подроб-
но расписывать условия поставки в конкурсной документации,
так как при осуществлении многих закупок (например, строи-
тельных и ремонтных работ) подробно расписывать условия по-
ставки в объявлении невозможно.
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Срок (период) начала поставки указывается, начиная с меся-
ца, в котором планируется завершить конкурсные процедуры и
заключить муниципальный контракт, и заканчивая месяцем, в
котором муниципальный заказчик планирует подписать акт сда-
чи-приемки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Источник финансирования. Средства муниципального бюджета.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обяза-

тельно указывается регион, район, наименование населенного
пункта, при необходимости указывается полный адрес места
поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Сроки и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг. Муниципальный заказчик вправе сам устанавливать порядок
оплаты, размер авансового платежа и т.п. Однако следует учиты-
вать, что максимальный объем предоплаты может быть ограничен
различными нормативно-правовыми актами. (Например, соглас-
но постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2006 г. № 101
«О мерах по реализации Федерального закона «О Федеральном
бюджете на 2006 год» максимальный размер аванса по контракту
при расходовании средств федерального бюджета не может превы-
шать 30% от цены контракта.) Кроме того, при оплате поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг поэтапно необходимо
подписывать промежуточные акты сдачи-приемки каждого этапа.

Начальная цена контракта. Начальная цена муниципального
контракта – это максимальная цена, которую устанавливает му-
ниципальный заказчик, исходя из проведенного ранее докон-
курсного исследования рынка (маркетинга) и расчета началь-
ной цены контракта. Превышение участниками размещения
заказа в своих предложениях указанной цены Федеральным
законом № 94-ФЗ не предусматривается.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Срок предоставления конкурсной документации устанавливает-
ся с момента официальной публикации объявления и до срока
окончания приема конкурсных заявок.

В случае предоставления конкурсной документации по адре-
су заказчика в извещении следует указывать: место предоставле-
ния документации – по адресу заказчика. Если документация
предоставляется по другому адресу, указывается полный почто-
вый адрес места предоставления. Также указываются часы рабо-
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ты, в которые можно получить конкурсную документацию, и
время обеденного перерыва (при наличии).

Официальный сайт размещения конкурсной документации. Указы-
вается официальный сайт Российской Федерации, субъекта РФ,
муниципального образования (если таковой имеется), на кото-
ром зарегистрирован муниципальный заказчик (см. раздел
«Организационная подготовка к проведению конкурсных про-
цедур»), и где заказчик в обязательном порядке размещает кон-
курсную документацию.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурс-
ной документации. Федеральный закон № 94-ФЗ не запрещает уста-
навливать плату за предоставление конкурсной документации. Та-
кая плата может быть установлена как компенсация расходов за-
казчика на тиражирование конкурсной документации (стоимость
бумаги, ксерокопирование и т.п.). Однако при наличии свободного
доступа к конкурсной документации на официальном сайте уста-
навливать плату за предоставление конкурсной документации, с
нашей точки зрения, нецелесообразно, так как любой заинтересо-
ванный участник размещения заказа вправе подать конкурсную
заявку, взяв документацию на сайте и не направляя заказчику офи-
циального запроса на предоставление конкурсной документации.

Место, порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок.
Указываются те же сведения, что и в разделе «Срок, место и по-
рядок предоставления конкурсной документации» (если место
предоставления конкурсной документации и место подачи зая-
вок не совпадают, то указываются соответствующие сведения).
Необходимо указывать точное время окончания приема заявок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе (открытия доступа к электронным формам заявок на участие
в конкурсе). Указываются те же сведения, что и в разделе «Место,
порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок» (если
место подачи конвертов с заявками и место вскрытия конвертов
не совпадают, то указываются соответствующие сведения). В
соответствии с ч. 7 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ заявки
от участников конкурса должны приниматься вплоть до дня за-
седания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявка-
ми, поэтому, как правило, время окончания приема заявок и
время вскрытия конвертов совпадает.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В соответствии с ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ
муниципальный заказчик указывает в извещении критерии
оценки заявок.

Критерии оценки заявок:
• функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) или качественные характеристики товара, качество
работ, услуг;

• расходы на эксплуатацию товара;
• расходы на техническое обслуживание товара;
• сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг;
• срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
• объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
• цена контракта;
• другие критерии в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о размещении заказов.
Иные критерии к участникам размещения заказа не допуска-

ются, за исключением конкурсов на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских или технологических
работ, для которых в соответствии с ч. 5 ст. 28 Федерального за-
кона № 94-ФЗ конкурсная комиссия вправе учитывать также
такой критерий, как квалификация участника.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с ч. 7
ст. 65 Федерального закона № 94-ФЗ «до установления Пра-
вительством Российской Федерации порядка оценки заявок на
участие в конкурсе при размещении заказа на поставку опреде-
ленных видов товаров, выполнение определенных видов работ,
оказание определенных видов услуг для государственных или му-
ниципальных нужд порядок оценки заявок на участие в конкур-
се устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а
при отсутствии таких нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления –
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самостоятельно в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. При этом заказчиком в извещении о проведении открытого
конкурса, приглашении принять участие в закрытом конкурсе и
конкурсной документации должны устанавливаться критерии,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, и их зна-
чения». До настоящего времени Правительством Российской
Федерации такой порядок не установлен.

Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса. Согласно ч. 1 ст. 27 Федерального закона № 94-ФЗ срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
10 дней со дня вскрытия конвертов, поэтому дата рассмотрения
заявок должна назначаться исходя из этого срока.

ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

Муниципальный заказчик вправе установить преимущества,
предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов в размере
до 15%. Если такие преимущества установлены, их размер дол-
жен быть указан в извещении.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе. Муниципальный за-
казчик может предусмотреть обеспечение заявки на участие в
конкурсе. В этом случае необходимо указать в извещении раз-
мер, срок, порядок внесения денежных средств, реквизиты счета
для их перечисления.

Обеспечение исполнения муниципального контракта. Муници-
пальный заказчик может предусмотреть обеспечение исполне-
ния муниципального контракта. В этом случае необходимо ука-
зать в извещении размер, срок, порядок его предоставления.
Согласно п. 14 ч. 4 ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ размер
обеспечения исполнения контракта не может превышать 30% от
начальной цены контракта, указанной в извещении.

Извещение о проведении открытого конкурса должно быть
подписано должностным лицом муниципального заказчика, на-
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деленным соответствующими полномочиями, и зарегистриро-
вано как исходящий документ, в соответствии с правилами де-
лопроизводства муниципального заказчика.

Извещение о проведении открытого конкурса подлежит
опубликованию в официальном печатном издании и размеще-
нию на официальном сайте Российской Федерации не менее чем
за тридцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе.

На официальном сайте РФ, официальных сайтах субъектов
РФ, а также на сайте информационно-аналитического бюллете-
ня «Конкурсные торги» имеются типовые шаблоны для публи-
кации извещений, которые содержат все вышеперечисленные
пункты. При подаче извещения о проведении открытого кон-
курса целесообразно пользоваться этими шаблонами.

Информация о проведении закрытого конкурса не публи-
куется.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурсная документация предоставляется со дня официаль-
ной публикации извещения о проведении конкурса в печатном
издании.

Необходимо учитывать, что обычно публикация в печатном
издании выходит несколькими днями позже, чем заказчик подал
туда текст извещения. Например, печатная версия информаци-
онно-аналитического бюллетеня «Конкурсные торги» обычно
выходит 1 раз в неделю (как правило, по понедельникам), а изве-
щения принимаются к публикации не позднее среды предыду-
щей недели. Предоставление конкурсной документации до даты офи-
циальной публикации извещения не допускается.

Для получения конкурсной документации любое заинтере-
сованное лицо должно направить в адрес муниципального заказ-
чика запрос в произвольной форме. Такой запрос также может
быть направлен в электронном виде или по факсу. В двухднев-
ный срок муниципальный заказчик обязан предоставить в адрес
организации, направившей такой запрос, комплект конкурсной
документации после внесения платы за нее (если такая плата
установлена).
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Муниципальный заказчик ведет журнал выдачи конкурсной
документации, в котором указываются следующие сведения:

• дата предоставления комплекта конкурсной документации;
• фамилия, имя, отчество лица, получившего комплект доку-

ментов;
• документ, подтверждающий полномочия лица на получе-

ние комплекта конкурсной документации;
• наименование (Ф.И.О.) участника размещения заказа, по-

лучившего комплект конкурсной документации;
• почтовый адрес участника размещения заказа, контактный

телефон, факс, адрес электронной почты.
Кроме того, в журнале выдачи конкурсной документации

обязательно должны быть подписи лица, получившего комплект
конкурсной документации, и лица, выдавшего ее.

Разъяснения положений конкурсной документации по зап-
росу участника размещения заказа:

Вопросы могут поступать устно, в том числе по телефону, или
в виде официального запроса о разъяснении конкурсной доку-
ментации. На вопросы, заданные в устной форме, письменного
ответа не требуется. Если участник размещения заказа потребует
письменного ответа, он должен прислать официальный запрос.

Разъяснение положений конкурсной документации по зап-
росу участника размещения заказа может быть представлено в
письменной форме или в форме электронного документа и на-
правлено в течение двух рабочих дней со дня поступления запро-
са, но не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе.

Разъяснение положений конкурсной документации оформ-
ляется исходящим письмом на бланке и в соответствии с прави-
лами делопроизводства муниципального заказчика и подписы-
вается либо Заказчиком, либо лицом, уполномоченным на под-
писание подобных документов.

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 94-ФЗ та-
кое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте в
течение одного дня со дня его направления участнику с указанием
предмета запроса, но без указания, от кого поступил запрос.

Муниципальный заказчик не позднее чем за двадцать дней до
даты окончания приема конкурсных заявок может принять ре-
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шение о внесении изменений в конкурсную документацию. Та-
кое решение также должно быть утверждено соответствующим
приказом или распорядительным документом с приложением
документа, содержащего описание вносимых изменений. Дан-
ный документ в пятидневный срок должен быть размещен на
официальном сайте и в обязательном порядке направлен всем
участникам размещения заказа, зарегистрированным в журнале
выдачи конкурсной документации, заказными письмами или в
электронном виде исходящим письмом, подписанным уполно-
моченным должностным лицом муниципального заказчика.

В соответствии с ч. 5. ст. 21 Федерального закона № 94-ФЗ
муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения кон-
курса. Такое решение также оформляется не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок соответ-
ствующим приказом с приложением Извещения об отказе от
проведения открытого конкурса, которое размещается муници-
пальным заказчиком на официальном сайте муниципального об-
разования или субъекта РФ в течение двух дней со дня принятия
решения и публикуется в официальном печатном издании в те-
чение пяти дней со дня принятия решения.

Извещение об отказе от проведения конкурса должно со-
держать наименование муниципального заказчика, название
конкурса, а также сообщение о том, что конверты с заявками
будут вскрыты и всем подавшим заявки будут направлены соот-
ветствующие уведомления. Извещение об отказе от проведения
конкурса также должно быть оформлено исходящим письмом в
соответствии с правилами делопроизводства муниципального
заказчика.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения
муниципальным заказчиком вскрываются конверты с заявками
на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам и направляются соответству-
ющие уведомления всем подавшим заявки. В случае если уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение
пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого конкурса.
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ПОДАЧА УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ заяв-
ки на участие в конкурсе могут быть поданы в письменной форме
в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
Однако в настоящее время в связи с отсутствием нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок электронного документо-
оборота, и отсутствием возможности достоверной идентификации
Заявки на участие в Конкурсе как Заявки Участника размещения
заказа, заявки на участие в Конкурсе в форме электронного доку-
мента Заказчиком не могут быть приняты и рассмотрены.

Заявки на участие в конкурсе, а также письма об их измене-
нии или отзыве подаются участниками в закрытых конвертах
без указания наименования (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества (для физического лица) участника раз-
мещения заказа.

Если конверт с заявкой на участие в конкурсе содержит наи-
менование (для юридического лица) или фамилию, имя, отче-
ство (для физического лица) участника, то заявка, поданная в
таком конверте, не принимается. В случае получения такого кон-
верта с заявкой по почте его возвращают по адресу отправителя.

При приеме заявок на участие в конкурсе, подаче изменений
или отзывов заявок муниципальный заказчик ведет Журнал регис-
трации заявок на участие в конкурсе по каждому конкурсу. При раз-
мещении заказа, содержащего несколько лотов, в Журнале регист-
рируются заявки, подаваемые на каждый из размещаемых лотов.

В Журнале указываются следующие сведения:
• дата и время поступления конверта с заявкой на участие в

конкурсе;
• способ подачи заявки на участие в конкурсе (если заявка

предоставлена в электронном виде);
• регистрационный номер заявки на участие в конкурсе;
• наименование (Ф.И.О.) участника размещения заказа;
• почтовый адрес участника размещения заказа, контактные

телефоны, факс, адрес электронной почты;
• Ф.И.О. лица, предоставившего конверт с заявкой на учас-

тие в конкурсе.
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Кроме того, в Журнале регистрации заявок на участие в кон-
курсе должны быть подписи лица, предоставившего конверт с
заявкой, а также представителя муниципального заказчика, при-
нявшего заявку.

Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе,
по его требованию может быть выдана расписка о получении
конверта с заявкой. Такая расписка должна содержать порядко-
вый номер, дату, время, способ подачи, регистрационный номер
заявки, подпись и расшифровку подписи лица, получившего
конверт с заявкой от имени муниципального заказчика. Сведе-
ния, указанные в расписке, должны соответствовать сведениям,
указанным в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

Все изменения или отзывы (если такие имеются) заявок, в
том числе заявки на участие в конкурсе, поданные непосред-
ственно перед вскрытием конвертов в соответствии с ч. 2 ст. 26
Федерального закона № 94-ФЗ (непосредственно перед заседа-
нием конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявка-
ми), также регистрируются в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе.

При получении заявки, поданной в форме электронного до-
кумента, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или
в форме электронного документа ее получение в течение одного
рабочего дня со дня получения.

Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе прекра-
щается в день вскрытия конвертов в соответствии с ч. 7 ст. 25 Феде-
рального закона № 94-ФЗ. Как правило, время заседания кон-
курсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками назнача-
ется сразу после времени окончания приема заявок, хотя в
Федеральном законе № 94-ФЗ нет указания на то, что время
окончания приема заявок и заседания конкурсной комиссии
должно совпадать. Муниципальный заказчик вправе сам уста-
навливать время окончания приема заявок и заседания конкур-
сной комиссии по вскрытию конкурсных заявок.

Конверты, поданные после окончания срока приема заявок,
вскрываются, заявки регистрируются в Журнале регистрации
заявок, поданных после окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе, и в тот же день направляются участникам, по-
давшим эти заявки, должностным лицом муниципального за-
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казчика, осуществляющим прием заявок на участие в конкурсе.
Таким образом, заявки, поданные после окончания срока при-
ема заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией не
рассматриваются.

Муниципальный заказчик обязан обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с заявками и поданных в форме электронных доку-
ментов заявок, не вправе допускать повреждение таких конвер-
тов и заявок до момента их вскрытия.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявка-
ми и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам. Изменение или отзыв конкурсной заявки дол-
жны быть обязательно зарегистрированы в Журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе. В случае, если установлено
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, муници-
пальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспе-
чения заявки денежные средства участнику, отозвавшему заяв-
ку, в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведом-
ления об отзыве заявки.

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ВСКРЫТИЮ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЮ ДОСТУПА
К ЗАЯВКАМ, ПОДАННЫМ В ФОРМЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подготовка к заседанию

Конкурсная комиссия публично в указанные в извещении
день, время и месте вскрывает конверты с заявками и открывает
доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов.

К заседанию конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками целесообразно заранее подготовить бланк Журнала
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регистрации представителей участников, прибывших на проце-
дуру вскрытия конвертов с заявками, по следующей форме:

№ Наименование (Ф.И.О.) Ф.И.О. Подпись
п/п участника размещения заказа представителя представителя

Полномочия представителя организации – участника разме-
щения заказа, прибывшего на процедуру вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, должны быть подтверждены
соответствующим документом, заверенным печатью и подписью
руководителя организации – участника размещения заказа. Дан-
ный документ остается у Заказчика как приложение к Журналу
регистрации представителей участников размещения заказа.

Для более четкой работы члены конкурсной комиссии к на-
чалу и во время заседания должны иметь представление о струк-
туре и форме сведений, которые необходимо будет отразить в
протоколе, в том числе:

№
п/п

№№
лотов

Рег. №
заявки

Сведения об
Участнике

размещения
заказа: фирмен-
ное наименова-
ние и организа-

ционно-правовая
форма (для

юридического
лица), фамилия,

имя, отчество
(для физического
лица, индивиду-

ального предпри-
нимателя), место

нахождения и
почтовый адрес

(для юридическо-
го лица), сведе-

ния о месте
жительства (для

физического
лица, индивиду-

ального предпри-
нимателя), номер

контактного
телефона

Наличие
докумен-

тов,
предусмот-

ренных
Конкурс-
ной доку-
ментацией

Условия
исполнения

Муниципаль-
ного контрак-
та, указанные

в Заявке на
участие в

Конкурсе в
соответствии с

критериями
оценки и

сопоставления
Заявок на
участие в

Конкурсе,
установленны-
ми Заказчиком
в Конкурсной
документации
и указанные в
Извещении о
проведении
открытого
Конкурса

Примеча-
ния и

дополни-
тельная

информа-
ция
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Конкурсной комиссией запрошены разъяснения положений
поданных Заявок на участие в Конкурсе от следующих Участни-
ков размещения заказа:

№ Наименование Содержание запроса Разъяснение
п/п (Ф.И.О.) участника на разъяснение представленных

 размещения заказа  положений участником
документов и Заявок документов
на участие в Конкурсе и Заявок на участие

в Конкурсе

Заседание комиссии

• Председатель конкурсной комиссии объявляет текущие
дату, точное время и место проведения заседания, название
конкурса и лотов.

• Председатель конкурсной комиссии объявляет о начале про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам.

• После завершения процедуры регистрации в Журнале ре-
гистрации представителей участников размещения заказа
председатель конкурсной комиссии объявляет о начале про-
цедуры вскрытия конвертов и до вскрытия конвертов с за-
явками и открытием доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам объявляет присутствующим
участникам размещения заказа о возможности подать заяв-
ки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки до вскрытия конвертов с заявками.

• В первую очередь вскрываются конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе. Во время процедуры вскрытия председатель
конкурсной комиссии сообщает индивидуальный номер за-
явки, указанный на конверте, и после его вскрытия – наиме-
нование (для юридического лица) или фамилию, имя, отче-
ство (для физического лица) участника, подавшего заявку, а
также почтовый адрес каждого участника размещения зака-
за, основные условия, на которых участник заказа предлага-
ет заключить муниципальный контракт, наличие сведений и
документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения муниципального контракта, указанные
в заявке, и иную дополнительную информацию.
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• При открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам председатель конкурсной комиссии со-
общает те же сведения.

• При необходимости конкурсная комиссия вправе потребо-
вать от участников размещения заказа разъяснения поло-
жений, представленных ими, в том числе и в электронной
форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При
этом не допускается изменение заявки на участие в конкур-
се. Конкурсная комиссия не вправе изменять указанные в
конкурсной документации требования к участникам разме-
щения заказа и предъявлять им дополнительные требова-
ния. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскры-
тия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам.

• Полученные после окончания времени приема заявок кон-
верты с заявками также вскрываются на заседании, осуще-
ствляется открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам, и в тот же день такие конверты и
заявки возвращаются участникам размещения заказа.

• После завершения процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам председатель конкурсной комиссии
объявляет о завершении процедуры.

Во время оглашения сведений секретарь конкурсной ко-
миссии заносит сведения в протокол заседания конкурсной ко-
миссии, который подписывается после заседания всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии, уполномочен-
ным лицом муниципального заказчика, а затем размещается на
официальном сайте.

Аудиозапись

В соответствии с ч. 9 ст. 26 Федерального закона № 94-ФЗ
муниципальный заказчик обязан осуществлять аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам.

Аудиозапись ведется с использованием звукозаписывающего
оборудования. Материально-техническое обеспечение этой про-
цедуры осуществляет муниципальный заказчик.
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До начала процедуры вскрытия конвертов с заявками и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам представитель муниципального заказчика, ответствен-
ный за проведение аудиозаписи, проверяет исправность звуко-
записывающего оборудования и устанавливает его в месте про-
ведения процедуры.

Представитель муниципального заказчика, ответственный за
проведение аудиозаписи, должен убедиться, что аудиозапись
начата до объявления председателем конкурсной комиссии о
начале процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Аудиозапись ведется непрерывно в течение всей процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и хранится
муниципальным заказчиком не менее чем три года.

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам и перед заседанием конкурсной комиссии по рассмотре-
нию заявок и принятию решения о допуске участников размеще-
ния заказа к участию в конкурсе в соответствии с ст. 27 Федераль-
ного закона № 94-ФЗ целесообразно провести экспертизу заявок.

Целью проведения экспертизы является подготовка эксперт-
ных заключений, позволяющих конкурсной комиссии обосно-
ванно и объективно определить, кто из участников размещения
заказа может быть допущен к участию в конкурсе (соответствен-
но, кто из участников не допускается к участию в конкурсе).

На этапе рассмотрения проводится проверка заявки на соот-
ветствие требованиям конкурсной документации и соответствия
участника требованиям конкурсной документации. Экспертные
заключения направляются в конкурсную комиссию. Конкурсная
комиссия изучает экспертные заключения специалистов по пер-
вому этапу экспертизы и рассматривает заявки на соответствие
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требованиям конкурсной документации и соответствие участни-
ков размещения заказа требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске к участию в конкурсе участника разме-
щения заказа и о признании его участником конкурса или об
отказе в допуске.

Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании ее членами и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок. Протокол содержит сведения об участниках
размещения заказа, подавших заявки, решение о допуске участ-
ника к участию в конкурсе и о признании его участником конкур-
са или об отказе в допуске с обоснованием такого решения.

Муниципальный заказчик обеспечивает размещение прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официаль-
ном сайте.

Заказчик подготавливает уведомления о принятых конкурс-
ной комиссией решениях, которые направляются участникам
размещения заказа.

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА

ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

О ПОБЕДИТЕЛЕ КОНКУРСА

Перед заседанием конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе целесообразно провести
экспертизу заявок участников размещения заказа, признанных
участниками конкурса. На данном этапе экспертизы заявки оце-
ниваются и сопоставляются для определения лучших условий ис-
полнения контракта, предлагаемых в заявках. На основе прове-
денной экспертизы формируется рейтинг участников конкурса.

После проведения экспертизы соответствующими специали-
стами конкурсная комиссия на основе изучения и с учетом под-
готовленных экспертных заключений формирует выводы, каса-
ющиеся оценки и сопоставления заявок. На основании резуль-
татов оценки и сопоставления конкурсная комиссия каждой
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заявке присваивает порядковый номер – по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта порядковый номер увеличивается. Заявке, в которой
содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который пред-
ложил лучшие условия исполнения контракта, – его заявке был
присвоен первый номер. Конкурсная комиссия ведет протокол
оценки и сопоставления заявок. Он содержит сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок, об
участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об ус-
ловиях исполнения контракта, которые были предложены, о кри-
териях оценки заявок, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок решении о присвоении им номе-
ров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присво-
ен первый и второй номера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Процедура заключения муниципального контракта на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг различается Феде-
ральным законом в зависимости от оснований его заключения.

Основание № 1. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конкурс
признается несостоявшимся и конверт с заявкой вскрывается
или открывается доступ к поданной в форме электронного до-
кумента заявке. Проводится рассмотрение заявки. Если указан-
ная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех
дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику,
подавшему единственную заявку, проект контракта, который
составляется путем включения условий его исполнения, пред-
ложенных таким участником в заявке, в проект контракта, при-
лагаемого к конкурсной документации. Муниципальный кон-
тракт заключается с участником размещения заказа, подавшим
указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые
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предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но не
превышающей начальную цену контракта, указанную в изве-
щении о проведении конкурса. Участник размещения заказа,
подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключе-
ния муниципального контракта. Денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику в тече-
ние пяти дней со дня заключения с ним муниципального кон-
тракта. Если участник не предоставит заказчику в срок, предус-
мотренный конкурсной документацией, подписанного контрак-
та, а также обеспечения исполнения контракта (при условии,
что заказчиком, уполномоченным органом было установлено
требование обеспечения исполнения контракта), такой участ-
ник признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта. В случае уклонения участника от заключения кон-
тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки, не возвращаются.

Основание № 2. В случае если по результатам рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, только один участник размещения
заказа из числа подавших заявки на участие в конкурсе признан
участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся, и
заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, рас-
смотрения заявок обязан передать такому участнику проект кон-
тракта, который составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных участником в заявке, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Муници-
пальный контракт заключается на условиях и по цене контракта,
которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией,
но не превышающей начальную цену контракта, указанную в
извещении о проведении конкурса. Такой участник не вправе
отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются такому участнику в течение пяти дней
со дня заключения с ним муниципального контракта. Если уча-
стник не представляет заказчику в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, подписанного контракта, а также обес-
печения исполнения контракта (при условии, что заказчиком,
уполномоченным органом было установлено требование обес-
печения исполнения контракта), такой участник признается ук-
лонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
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чае уклонения такого участника конкурса от заключения кон-
тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки, не возвращаются.

Основание № 3. В случае признания победителя конкурса за-
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок передает победителю один экземпляр
протокола и проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных по-
бедителем в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкур-
сной документации. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки, возвращаются такому участнику в течение
пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок. Если победитель конкурса в срок, предусмотренный
конкурсной документацией, не представил заказчику подписан-
ный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (при
условии, что заказчиком, уполномоченным органом было уста-
новлено требование обеспечения исполнения контракта), побе-
дитель конкурса признается уклонившимся от заключения му-
ниципального контракта. Если победитель конкурса признан
уклонившимся от заключения муниципального контракта, за-
казчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понужде-
нии победителя конкурса заключить контракт, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения кон-
тракта, либо заключить муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом
заключение муниципального контракта для участника конкур-
са, заявке которого присвоен второй номер, является обязатель-
ным. В случае уклонения победителя конкурса или участника
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключе-
ния контракта денежные средства, внесенные ими в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В соответствии с требованиями ст. 528 ГК РФ контракт дол-
жен быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения
конкурса.

Если заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, муниципальный кон-
тракт заключается только после предоставления участником кон-
курса банковской гарантии, страхования ответственности по
контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в
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размере обеспечения исполнения контракта, указанном в изве-
щении о проведении конкурса. Такой участник конкурса само-
стоятельно выбирает один из перечисленных способов обеспе-
чения исполнения контракта (бюджетные учреждения не предо-
ставляют обеспечение исполнения контракта).

Муниципальный контракт заключается на условиях, указан-
ных в поданной участником конкурса заявке, и в конкурсной
документации. При этом заказчик, если это предусмотрено кон-
курсной документацией, вправе при исполнении контракта в
одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
контрактом работ, услуг не более чем на 5% объема в случае воз-
никновения потребности в дополнительных работах, услугах, не
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услуга-
ми, предусмотренными контрактом, или при прекращении по-
требности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорци-
онально объему указанных дополнительных работ, услуг или
объему указанной части работ, услуг, но не более чем на 5%.

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

По результатам проведения конкурса у муниципального заказ-
чика должен быть сформирован следующий пакет документов:

• Приказ или распоряжение о проведении конкурса с обо-
снованием выбора формы размещения заказа.

• Извещение о проведении конкурса, ссылка на издание, в
котором опубликовано извещение, и сайт, на котором из-
вещение размещено.

• Утвержденная конкурсная документация и изменения к ней
(в случае внесения изменений в конкурсную документацию).

• Сводный перечень запросов участников размещения заказа
о разъяснении конкурсной документации и ответов на них.

• Журнал выдачи конкурсной документации.
• Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе.
• Заявки на участие в конкурсе.
• Журнал регистрации представителей участников конкурса,

прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками.
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• Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию
заявок на участие в конкурсе.

• Аудиозапись.
• Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотре-

нию конкурсных заявок.
• Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке и со-

поставлению заявок на участие в конкурсе (определению
победителя конкурса).

• Муниципальный контракт.
Данный перечень документов не является исчерпывающим и

может изменяться по усмотрению заказчика.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик вправе размещать заказ путем про-
ведения закрытого конкурса исключительно в случае размеще-
ния заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, сведения о которых составляют государственную тайну.

Порядок проведения закрытого конкурса обладает рядом осо-
бенностей. При проведении закрытого конкурса применяются
положения Федерального закона о проведении открытого кон-
курса с учетом следующих положений:

• Закрытый конкурс проводится по согласованию с уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральным органом исполнительной власти. Со-
гласование проведения закрытого конкурса проходит в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим нормативное правовое регу-
лирование в сфере размещения заказов. При этом срок
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней
со дня поступления обращения о согласовании проведения
закрытого конкурса.

• Извещение о проведении закрытого конкурса, конкурсная
документация и изменения, внесенные в конкурсную до-
кументацию, а также разъяснения конкурсной документа-
ции не подлежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети Интернет. Заказчик не по-
зднее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе направляет в письменной



форме приглашения принять участие в закрытом конкурсе
лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмот-
ренным Федеральным законом № 94-ФЗ, имеют доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну, и спо-
собны осуществить поставки товаров, выполнить работы,
оказать услуги, являющиеся предметом конкурса.

• При проведении закрытого конкурса не допускается пода-
вать заявки на участие в конкурсе в форме электронных до-
кументов, а также предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о
разъяснении положений конкурсной документации и пре-
доставлять такие разъяснения в форме электронных доку-
ментов. Разъяснения положений конкурсной документации
должны быть доведены в письменной форме заказчиком,
уполномоченным органом до сведения всех лиц, которым
предоставлена конкурсная документация, с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения
заказа, от которого поступил запрос.

• Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого кон-
курса, а также информация, полученная в ходе проведения
закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в средствах
массовой информации и размещению в сети Интернет.

• При проведении закрытого конкурса на заседании конкур-
сной комиссии по вскрытию конвертов с заявками участ-
ников не допускается осуществлять аудио- и видеозапись.
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Тема 3.4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: основные понятия об аукционе; особенно-
сти использования аукциона при государственных и муници-
пальных закупках; порядок подачи заявок на участие в аукцио-
не; порядок проведения аукциона; порядок рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

Цель темы: дать общее представление о технике проведения
аукционов по закупке товаров для муниципальных нужд; раскрыть
основные особенности аукционной торговли, показать преиму-
щества данного способа закупки для поставщиков и покупателей.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в правилах
оформления аукционной сделки; грамотно и точно организовать
процедуру проведения аукциона, ориентируясь на снижение на-
чальной цены контракта.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Можно выделить два основных типа аукциона: на повыше-
ние и понижение, которые отражают естественное желание про-
давца – дороже продать и покупателя – дешевле купить. По про-
цедуре проведения они похожи. Исторически сложилось так, что
более распространен аукцион на продажу. Остановимся вначале
на этом способе торгов и в целом охарактеризуем особенности
аукционов.

На аукционах продаются реальные товары со строго индиви-
дуальными свойствами. Международные товарные аукционы
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представляют собой специально организованные, периодически
действующие в определенных местах рынки. На них путем пуб-
личных торгов в заранее обусловленное время и в специально на-
значенном месте продаются предварительно осмотренные поку-
пателем товары. Последние переходят в собственность покупате-
ля, предложившего наиболее высокую цену. Товары до продажи
на аукционе должны быть осмотрены покупателем. Ни устроите-
ли аукциона, ни продавцы после продажи с аукциона не прини-
мают претензий по качеству товара (кроме скрытых дефектов).

Основными предметами торга на международных аукционах
являются: пушно-меховые товары (в сырье и переработанные),
щетина, немытая шерсть, чай, табак, овощи, фрукты, цветы,
рыба, тропические породы леса, пряности, лошади, племенные
животные, пробка.

Проведением аукциона занимаются коммерческие органи-
зации, располагающие соответствующими помещениями, обо-
рудованием и квалифицированным персоналом. Как правило,
это акционерные общества или крупные компании, монополи-
зирующие торговлю определенным видом товара. Крупные аук-
ционы имеют собственное производство по доработке сырьевых
товаров, например по выделке сырых шкурок, скупаемых у заго-
товителей.

Для каждого аукционного товара сложились свои центры аук-
ционной торговли. Так, по пушнине и меховому сырью во всем
мире проводится более 150 международных аукционов. Главны-
ми центрами аукционной торговли норкой являются Нью-Йорк,
Монреаль, Лондон, Санкт-Петербург, Копенгаген, Осло, Сток-
гольм. Основные центры по продаже каракуля – Лондон и Санкт-
Петербург, других видов пушнины – Санкт-Петербург и Лейп-
циг. На санкт-петербургских аукционах реализуются в значи-
тельных количествах шкурки лисицы, соболя, белки, ондатры,
сурка, горностая, норки и др. Аукционы по продаже шкурок го-
лубого песца проводятся в Копенгагене, Осло и Лондоне, по
продаже кролика – в Лондоне.

Пушные аукционы организуются также в ФРГ, Италии,
Франции, Гонконге, Южной Корее, КНР, Японии; заметим, что
их роль в пушной торговле незначительна.
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Важнейшими центрами аукционной торговли немытой шер-
стью являются Лондон, Ливерпуль, Кейптаун, Мельбурн, Вел-
лингтон. Через них реализуется 75 – 80% продаж немытой шер-
сти на мировом рынке.

Центром по продаже ковровой шерсти является Ливерпуль,
где продается также козья шерсть.

Аукционная торговля чаем проходит, в основном, в местах про-
изводства этого товара (Индии, Шри-Ланке, Найроби). Мировую
известность приобрел чайный аукцион в Сингапуре, в котором
принимают участие фирмы из США, Японии, Австралии, КНР.

Важнейшими центрами аукционной торговли табаком явля-
ются Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, Лусака (Замбия), Лимба
(Малави), цветами – Амстердам, овощами и фруктами – Ант-
верпен и Амстердам; рыбой – США и порты западноевропейс-
ких стран (кроме Исландии и Норвегии), лошадьми – Довиль
(Франция), Лондон, Москва, Пятигорск, Ростов-на-Дону.

Техника проведения аукционов по различным товарам имеет
свои специфические особенности, определяемые в первую оче-
редь характером товара. В проведении аукциона различают че-
тыре стадии: подготовка аукциона, осмотр товаров, аукционный
торг, оформление и исполнение аукционной сделки.

Аукционы заблаговременно оповещают поставщиков о сро-
ках проведения торга. Принятые от поставщиков товары сорти-
руются в зависимости от качества по партиям (лотам), и от каж-
дой партии отбирается образец. Количество товара в лотах зави-
сит от вида товара и является традиционным. Например, лот
белки состоит из 3 тыс. шкурок, норки – 150–350 шкурок, собо-
ля – 5–10 шкурок. Каждому лоту присваивается номер, в поряд-
ке которого он будет продаваться на аукционе.

Лоты со сходным качеством товара объединяются в стринги,
из которых тоже отбираются образцы.

По завершении сортировки аукцион выпускает каталог с ука-
занием номеров лотов и рассылает его возможным покупателям
с приложением правил аукционного торга. Заинтересованные
покупатели прибывают заблаговременно, чтобы тщательно ос-
мотреть выставленные товары, пометить в своих экземплярах
каталогов интересующие их номера лотов и проставить ожидае-
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мые цены. Если продаются пищевкусовые товары, то проводят-
ся дегустации. В условиях проведения торгов указан порядок
осмотра товара, порядок продажи и фиксации цен, порядок зак-
лючения контрактов, право продажи товаров третьим лицам,
порядок снятия товаров с торгов, порядок оплаты аукционных
товаров с указанием банков, через которые должно производить-
ся открытие аккредитивов и оплата. В условиях указывается, ка-
кой процент взимается со стоимости купленных товаров в пользу
администрации аукциона, и устанавливается порядок времени
разрешения споров между сторонами.

Главной – третьей стадией аукциона является торг, который
ведет аукционист с ассистентами. Существует несколько спосо-
бов ведения торга. Торг с повышением цен может вестись глас-
ным и негласным способами.

При гласном способе аукционист объявляет номер очеред-
ного лота (одновременно он высвечивается на табло), называет
начальную цену и спрашивает: «Кто больше?» Покупатели
повышают цену каждый раз на величину не ниже минималь-
ной надбавки, указанной в правилах проведения торга. Такая
надбавка составляет 0,01–0,025% первоначальной цены. Если
очередного повышения цены не предлагается, аукционист пос-
ле троекратного вопроса «Кто больше?» ударяет молотком,
подтверждая, что данный лот продан последнему, назвавшему
наивысшую цену.

Если не выказано интереса к данному лоту и не удается дос-
тичь намеченного уровня продажной цены, аукционист имеет
право без объявления причин снять лот с торга и выставить его
позже.

При негласном (немом) торге покупатели подают аукциони-
сту заранее условленные знаки о согласии поднять цену на уста-
новленную величину надбавки. Аукционист каждый раз объяв-
ляет новую цену, не называя покупателя. Такой способ торгов
позволяет сохранить в тайне имя покупателя.

Некоторые аукционы ведутся с постоянным понижением
первоначально названной цены самим аукционистом на заранее
установленные скидки. Лот приобретает тот покупатель, кто пер-
вый скажет «Да». Ряд таких аукционов автоматизированы.
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Заключительная стадия аукциона состоит в оформлении аук-
ционной сделки и сдаче товара покупателю. Во время аукциона
или на следующий день администрация аукциона вручает покупа-
телю контракты на купленный товар. Эти контракты подписыва-
ются покупателем и являются для него обязательными. В контрак-
те покупатель указывает, на чье имя необходимо выписать счет,
куда и каким видом транспорта отправить товар. Покупатель под-
писывает контракт и возвращает его в контору аукциона, оставив
себе копию. На основании контракта выписывается счет, кото-
рый оплачивается покупателем. Немедленно после подписания
контракта покупатель выписывает письменное поручение об от-
правке товара. В нем указывается, как следует маркировать товар,
точный адрес, по которому его необходимо отправить, порядок
страхования товара. Платеж за проданный на аукционе товар
обычно осуществляется частями: 30–35% вносится при подписа-
нии контракта, а остальная сумма – при получении товара или
после его отгрузки, но не позднее установленного срока.

Сроки вывоза товара с аукционного склада зависят от вида
товара. Так, цветы, овощи, рыба и другие скоропортящиеся то-
вары вывозятся немедленно после оформления контракта, неко-
торые – через 2–3 недели, в зависимости от условий аукционной
торговли. Аукционы, как коммерческие организации, могут фи-
нансировать и продавцов, и покупателей, предоставляя им де-
нежные и товарные кредиты.

Аукционная торговля весьма удобна и для поставщиков и для
покупателей, поскольку сокращает издержки обращения и обес-
печивает продажу по ценам, близким к мировым, за счет сосре-
доточения больших масс товаров и привлечения многих конку-
рирующих покупателей.

АУКЦИОНЫ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ

Аукцион на закупку – разновидность конкурса, при которой
участникам предоставляется возможность добровольно и откры-
то повышать предпочтительность своих конкурсных заявок пу-
тем снижения первоначальной цены.

Особенности аукционов:
• участники могут подавать предложения многократно;
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• участники видят предложения друг друга;
• основой выбора победителя является цена – как правило,

побеждает участник, предложивший наименьшую цену.
Аукционы могут проводиться сразу на набор лотов (позиций).

При этом покупатель может выбрать несколько победителей аук-
циона в зависимости от минимальной цены предложения по
лоту.

Проведение аукциона более трудоемко по сравнению с кон-
курсом. Этот вид торгов рекомендуется при закупке большого
объема унифицированных товаров (бензин, химическое сырье,
пшеница и т.д.), когда не требуется дополнительное уточнение
параметров закупки (кроме цены).

С развитием электронных технологий большое распростра-
нение получает электронная форма проведения аукциона. При
таком способе проведения аукциона электронная система по
проведению аукциона уведомляет участников:

• об открытии конкурса (в момент перехода аукциона в ста-
дию «Открыт»);

• о прекращении подачи предложений к конкурсу (в момент
перехода аукциона в стадию «На согласовании»);

• о завершении конкурса и объявлении победителя (в момент
перехода аукциона в стадию «Закрыт») (рис. 1).

Рис. 1. Уведомление участников о прохождении конкурса
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Конкурентный лист – это форма подведения итогов конкурс-
ной закупки. В настоящее время такую форму используют боль-
шинство компаний как в России, так и за рубежом. Он автомати-
чески составляется системой на основе поданных к аукциону
предложений. В конкурентном листе фиксируются результаты
аукциона в удобной для сравнения форме.

Он состоит из трех основных частей:
• «Шапка»: название аукциона, дата открытия, дата закры-

тия.
• Содержание таблицы: информация о закупаемом/продава-

емом товаре, компаниях, принявших участие в аукционе,
их ценовых предложениях.

• Завершающая часть: комментарии участников и информа-
ция о сотруднике, проводившем аукцион.

На основе этого руководитель принимает решение о выборе
победителя аукциона.

Все конкурентные листы хранятся в течение минимум трех
лет. К просмотру конкурентных листов имеют доступ только от-
ветственные сотрудники компании – организатора аукциона, а
также их руководство.

СОПОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОНА И КОНКУРСА
КАК СПОСОБОВ ТОРГОВ

В действительности нельзя сказать, что лучше – аукционы
или конкурсы. Каждый из этих видов торгов имеет свои досто-
инства и недостатки, и преимущества зависят от условий приме-
нения.

Основная особенность аукционов в том, что конкурсные
предложения подаются в открытой форме, то есть их стоимость
известна всем участникам аукциона (как и организатору конкур-
са). Ценовые предложения можно делать многократно, играя на
понижение/повышение.

При проведении конкурсов, наоборот, конкурсные предло-
жения подаются однократно, «в закрытых конвертах» и недоступ-
ны для просмотра до определенного момента – момента прекра-
щения подачи заявок. После вскрытия конвертов информация
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открывается покупателю. Чаще всего конверты вскрывают кол-
легиально – конкурсной комиссией. Если это отражено в регла-
менте ее работы, она может огласить результаты конкурсных
предложений поставщикам, но чаще всего ограничивается толь-
ко оглашением имени победителя и причины его выбора.

В силу своего фундаментального отличия конкурсы и аукци-
оны применяются в разных ситуациях.

Аукционы используются при торговле простыми товарами
определенного качества (биржевыми товарами) – нефть, метал-
лы, химическое сырье и т.д. Либо при продаже штучных, уни-
кальных товаров – предметов искусства, крупных объектов соб-
ственности (заводов, зданий) и т.д. Единственным критерием
выбора победителя при аукционе является цена. Поэтому устро-
итель аукциона не имеет права отказать победителю торгов, пред-
ложившему наилучшую цену.

Таким образом, при проведении аукциона его организатор
зависит от предложений участников, поэтому, чтобы обезопа-
сить себя от мошенничества, он чаще всего возлагает коммер-
ческий риск на победителя. Если проводится аукцион на прода-
жу – от победителя потребуют 100% предоплаты; при аукционе
на закупку – победитель, скорее всего, должен будет осуществить
поставку товара с оплатой по факту поставки.

Если единственным и достаточным критерием выбора побе-
дителя является цена, есть смысл проводить аукционы.

Конкурсы используются тогда, когда сущность товара слож-
нее, а критерии выбора поставщика менее строгие. Чаще всего
это сделки со сложными товарами, которые хуже поддаются срав-
нению. Либо существует сразу несколько критериев выбора –
цена, качество товара, условия поставки, надежность контраген-
та. Учитывая сложность выбора, организатор конкурса прини-
мает решение коллегиально – это позволяет снизить влияние
«человеческого фактора». Конкурсы оставляют больше свободы
как организатору, так и участникам.

С другой стороны, сами участники аукциона не всегда хотят
открывать свои предложения другим участникам. Эти предло-
жения могут содержать конфиденциальную техническую или
ценовую информацию. В таком случае удобнее будет проводить
конкурсы.
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Конкурс в отличие от аукциона имеет более надежный уро-
вень защиты от ценового сговора участников. Так как предложе-
ния подаются в закрытых конвертах, у участников конкурса нет
возможности «проверить соблюдение договоренностей», и каж-
дый из участников сговора может легко его нарушить.

Проведение конкурса будет предпочтительно, если:
• критериев выбора победителя много;
• критерии выбора не могут быть определены однозначно;
• свойства товара сложны в оценке;
• планируется осуществить выбор с учетом качества товаров,

возможных аналогов закупаемой продукции, надежности
поставщика, условий доставки и прочих параметров;

• при проведении конкурса предоставляется конфиденциаль-
ная информация;

• есть опасность ценового сговора поставщиков.
В целом оба способа торгов позволяют достичь нужного ре-

зультата, так как проводятся при наличии конкурентных пред-
ложений.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУКЦИОНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

Применительно к государственным закупкам использование
аукциона регламентируется Федеральным законом от 25.07.2005
№ 94-ФЗ (далее – Закон).

Следует подчеркнуть, что специфика государственных заку-
пок предполагает более жесткую их регламентацию.

Прежде всего сформулируем определение аукциона для гос-
закупок.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, пред-
ложившее наиболее низкую цену государственного или муници-
пального контракта.

Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказ разме-
щается путем закрытого аукциона только на продукцию, сведе-
ния о которой составляют государственную тайну.

Если начальная цена контракта не превышает 500 тыс. руб-
лей, то открытый аукцион может проводиться в электронной
форме на сайте в сети Интернет.
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Организатор может установить требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не. Размер этого обеспечения должен составлять 5% начальной
цены контракта. При проведении аукциона в электронной фор-
ме требование обеспечения заявки на участие в аукционе не ус-
танавливается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Извещение о проведении открытого аукциона публикуется в
официальном печатном издании и размещается на официаль-
ном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Структура извещения открытого аукциона имеет вид:

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
сайт, на котором размещена документация об аукционе

Величина понижения начальной цены контракта
(«шаг аукциона»)

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок
на участие в аукционе

Место, день и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе

Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки,

реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Размер обеспечения исполнения контракта, если оно установлено.
Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 %

начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона
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Аукцион может быть отменен не позднее чем за десять дней
до его начала. Извещение об этом публикуется и размещается на
официальном сайте соответственно в течение пяти и двух дней
со дня принятия решения. В течение двух дней со дня принятия
указанного решения направляются уведомления всем участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
Если было установлено требование обеспечения заявки на учас-
тие в аукционе, то оно возвращается участникам размещения
заказа в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе готовится организатором и утвер-
ждается заказчиком. Она должна содержать требования: к каче-
ству; техническим характеристикам продукции; безопасности;
функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара; размерам, упаковке, отгрузке товара, а также тре-
бования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Документация об аукционе может содержать указание на то-
варные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наимено-
вание места происхождения товара или наименование произво-
дителя, которые должны сопровождаться словами «или эквива-
лент», за исключением случаев несовместимости товаров, на
которых применяются другие товарные знаки, знаки обслужи-
вания, и случаев, когда необходимо обеспечить взаимодействие
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Экви-
валентность товаров определяется в соответствии с требова-
ниями и показателями, устанавливаемыми в аукционной до-
кументации.

Кроме того, документация об аукционе должна содержать
следующие сведения:

• требования к содержанию и форме заявки на участие в аук-
ционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электрон-
ного документа, и инструкцию по ее заполнению;
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• порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на
участие в аукционе;

• порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
• формы, порядок, даты начала и окончания предоставления

участникам размещения заказа разъяснений положений до-
кументации об аукционе;

• указание о возможности электронной формы участия в аук-
ционе;

• срок, в течение которого победитель аукциона должен под-
писать проект государственного или муниципального кон-
тракта (не менее десяти дней со дня подписания протокола
аукциона).

К документации об аукционе должен быть приложен проект
государственного или муниципального контракта.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-
ционе в указанный в извещении о проведении открытого аукци-
она срок по форме, установленной документацией об аукционе.

Его заявка должна содержать:
• сведения и документы об участнике размещения заказа,

подавшем заявку:
– наименование фирмы, сведения об организационно-пра-

вовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), Ф.И.О, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

– нотариально заверенную выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического
лица) и реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица),
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
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конодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-
ствление действий от имени участника размещения за-
каза (в случае необходимости);

• сведения о функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) и качественных характеристиках товара, о
качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, также копии документов, подтвержда-
ющих соответствие товара, работ, услуг требованиям зако-
нодательства РФ, если законодательством РФ установлены
требования к таким товару, работам, услугам;

• документы, подтверждающие соответствие участника разме-
щения заказа установленным требованиям и условиям до-
пуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
– документы, подтверждающие внесение денежных средств

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
если в извещении о проведении открытого аукциона со-
держится требование обеспечения такой заявки;

– копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника размещения заказа требованию, установленному
п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона, если законодательством РФ уста-
новлены требования к лицам, осуществляющим постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
являются предметом аукциона;

– документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа требованию, установленному в соот-
ветствии с п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом;

– копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника размещения заказа требованию, установленному в
соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона, если такое требование
установлено Правительством РФ.

Требовать от участника размещения заказа иные копии доку-
ментов не допускается.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме или в форме электронного доку-
мента. При получении заявки, поданной в форме электронного
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документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвер-
дить в письменной форме или в форме электронного документа
ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения
заявки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рас-
смотрения заявок (непосредственно до начала их рассмотрения),
указанный в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
указанный в извещении, регистрируется заказчиком, уполно-
моченным органом. По требованию участника размещения за-
каза, подавшего заявку, заказчик, уполномоченный орган вы-
дают расписку в ее получении с указанием даты и времени по-
лучения.

При регистрации заявки на участие в аукционе заказчик,
уполномоченный орган вправе потребовать от участников раз-
мещения заказа разъяснить положения представленных ими до-
кументов и заявок. При этом не допускается изменение заявки
на участие в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не
вправе предъявлять дополнительные требования к участникам
размещения заказа. Не допускается изменять указанные в доку-
ментации об аукционе требования к участникам размещения
заказа.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания
срока их приема не рассматриваются и в тот же день возвраща-
ются подавшим их участникам размещения заказа. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе (если это было установлено в документации), заказ-
чик, уполномоченный орган обязаны вернуть указанным учас-
тникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписа-
ния протокола аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, вправе отозвать ее в любое время до дня и времени
начала рассмотрения заявок. Денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган
обязаны вернуть в течение пяти дней со дня поступления заказ-
чику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки.
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Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион
признается несостоявшимся.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка и она соответствует всем требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией об аукцио-
не, то заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявок
обязан передать участнику размещения заказа, подавшему ее,
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
При этом государственный или муниципальный контракт зак-
лючается на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. Данный участник размещения
заказа не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвраща-
ются в течение пяти дней со дня заключения контракта. Если дан-
ный участник не предоставит заказчику в срок, предусмотрен-
ный документацией об аукционе, подписанный контракт, а так-
же обеспечение исполнения контракта (если было установлено
это требование), он признается уклонившимся от заключения
контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от
заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аук-
ционе на соответствие требованиям, установленным документа-
цией об аукционе.

Срок рассмотрения заявок не может превышать пяти дней со
дня окончания подачи заявок.

Комиссия принимает решение о допуске и признании участ-
ника размещения заказа, подавшего заявку, участником аукцио-
на или об отказе в допуске, а также ведет протокол рассмотрения
заявок, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии и заказчиком в день окончания рас-
смотрения заявок.
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Протокол должен содержать сведения:
• об участниках размещения заказа;
• решение о допуске участника размещения заказа к участию

в аукционе и признании его участником аукциона или об
отказе в допуске с обоснованием такого решения.

Протокол в день окончания рассмотрения заявок размещает-
ся заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией на официальном сайте. Участникам размещения
заказа, признанным таковыми, и участникам размещения зака-
за, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведом-
ления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее
дня, следующего за днем подписания протокола.

Если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, то эти денежные средства возвращаются уча-
стнику размещения заказа, подавшему заявку и не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти дней со дня подписания
протокола.

Если принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех участников размещения заказа или о признании толь-
ко одного участника, то аукцион признается несостоявшимся.
При этом денежные средства обеспечения заявок возвращаются
участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущен-
ным к участию в аукционе, за исключением участника размеще-
ния заказа, признанного участником аукциона. Обеспечение за-
явки возвращается указанному участнику в течение пяти дней со
дня заключения с ним контракта.

Если аукцион признан несостоявшимся и имеется только один
участник аукциона, то заказчик в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола аукциона обязан передать ему проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении
о проведении аукциона. Если этот участник не предоставит заказ-
чику в срок, предусмотренный документацией об аукционе, под-
писанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта
(если такое требование было установлено), он признается укло-
нившимся от заключения контракта. В случае уклонения участ-
ника аукциона от заключения контракта денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В аукционе могут участвовать только участники размещения
заказа. Организатор обязан обеспечить участникам аукциона
возможность принять непосредственное или через своих пред-
ставителей участие в аукционе. Если документацией об аукцио-
не предусмотрена возможность электронной формы участия в
аукционе, участники могут воспользоваться ею.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной ко-
миссии, участников аукциона или их представителей. Выбрав-
шие электронную форму участия в аукционе, считаются присут-
ствующими при проведении аукциона, если они к моменту на-
чала аукциона зарегистрировались в системе, обеспечивающей
электронную форму участия в аукционе. При этом регистрация
участников аукциона в указанной системе осуществляется без
взимания платы. Электронная система участия в аукционе дол-
жна создавать условия, при которых участники аукциона, непос-
редственно присутствующие при проведении аукциона, а также
те, кто выбрал электронную форму участия в аукционе, получа-
ют своевременную и полную информацию о ходе аукциона и
предложениях о цене контракта, поданных всеми участниками
аукциона.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены кон-
тракта, указанной в извещении, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной
цены контракта. Если после троекратного объявления последне-
го предложения о цене контракта ни один участник аукциона не
заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, организатор вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5% на-
чальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены кон-
тракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более низкую цену контракта.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуще-
ствляется аудиозапись и ведется протокол.

Протокол аукциона должен содержать сведения:
• о месте, дате и времени проведения аукциона;
• об участниках аукциона;
• о начальной цене контракта;
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• последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта;
• наименовании и месте нахождения (для юридического

лица), Ф.И.О., месте жительства (для физического лица) по-
бедителя аукциона и участника, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным ор-
ганом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Он составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола передает победителю
аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте и
публикуется в официальном печатном издании организатором
соответственно в течение одного дня и пяти дней со дня его под-
писания.

Любой участник аукциона после опубликования или разме-
щения на официальном сайте протокола аукциона вправе на-
править заказчику, в уполномоченный орган в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. В течение двух рабочих дней
со дня поступления такого запроса необходимо дать соответству-
ющие разъяснения.

Полученные в качестве обеспечения заявки денежные сред-
ства (если было установлено такое требование) следует в течение
пяти дней со дня подписания протокола аукциона возвратить
участникам, которые не стали победителями аукциона, за ис-
ключением участника, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки участником, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта, возвращаются ему в
течение пяти дней со дня подписания контракта с победителем
аукциона или непосредственно с ним.

Если в аукционе участвовал один участник или если из-за
отсутствия предложений, предусматривающих более низкую
цену контракта, чем начальная, «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предло-
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жения о начальной цене контракта не поступило ни одно пред-
ложение, предусматривающее более низкую цену контракта, аук-
цион признается несостоявшимся.

Если в аукционе участвовал один участник, то заказчик в те-
чение трех дней со дня подписания протокола обязан передать
ему прилагаемый к документации об аукционе проект контрак-
та. При этом контракт заключается на условиях, предусмотрен-
ных документацией об аукционе, по начальной цене контракта,
указанной в извещении. Единственный участник аукциона не
вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства
обеспечения заявки аукциона возвращаются этому участнику в
течение пяти дней со дня заключения с ним контракта. Если та-
кой участник аукциона не предоставит заказчику в срок подпи-
санный контракт, он признается уклонившимся от заключения
контракта и денежные средства, внесенные им в качестве обес-
печения заявки, не возвращаются.

Любой участник аукциона вправе обжаловать его результаты.
Протоколы и заявки аукциона, документация об аукционе,

изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяс-
нения документации об аукционе, а также аудиозапись аукцио-
на хранятся заказчиком не менее трех лет.

В приложении приведены формы документов, используемых
в аукционах.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Шаг цены – минимально допустимый интервал между ценовы-
ми предложениями участников (устанавливается в процентах от
цены); упорядочивает прохождение аукциона, позволяет участ-
никам не делать лишних (близких по цене) ставок; облегчает про-
ведение аукциона как для организатора, так и для участников.

Стартовая цена – служит ориентиром для участников, пока-
зывая, с какого уровня начинают подаваться ставки; задается
организатором аукциона при открытии аукциона.

Параметр: участники друг друга видят
включен: участники аукциона видят и подаваемые предложе-

ния, и названия компаний-участников, подающих предложения;
отключен: видны только ценовые предложения, названия ком-
паний-участников скрыты.
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Режим переторжки – представьте себе проведение обычного
(не электронного) аукциона. Управляющий держит в руке моло-
ток. Устанавливается время, в течение которого участники дол-
жны успеть подать предложение. Обычно три удара молотка –
временной отрезок, который дается участникам на раздумья.
Аналогично в электронном аукционе задается шаг переторжки.
Шаг переторжки – заданное время между первым и последним
ударом молотка. Если за шаг переторжки не подано ни одного
предложения по позиции, подача предложений по этой позиции
прекращается. Этот параметр выбирается (опционально) орга-
низатором аукциона при открытии аукциона. Если режим пере-
торжки не включен, участники конкурса будут иметь возмож-
ность подавать предложения до тех пор, пока не наступит мо-
мент прекращения подачи заявок (момент перевода в стадию «на
согласование»). В этом случае (когда единственным ограниче-
нием для участников будет «шаг цены») возможна ситуация, при
которой участники будут вести осторожную политику и сформи-
руют свои предложения лишь в последний момент перед закры-
тием. Поэтому удобнее всего проводить аукцион с использова-
нием режима переторжки.

Блиц-цена – параметр, который (опционально) указывается
организатором аукциона по отдельной позиции. По достижении
этого уровня цены прекращается прием предложений по данной
позиции.

Минимальная цена – эта опция может быть задана участником
аукциона на странице аукциона в своем личном кабинете (не
доступна для просмотра другим пользователям системы). Пара-
метр предусмотрен для удобства участия в аукционе: пользова-
тель (участник аукциона) будет предупрежден системой в слу-
чае, если им сохраняется цена, меньшая, чем изначально задан-
ный им самим ориентир.
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Тема 3.5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: организацию закупочной деятельности для
нужд муниципальных образований способом размещения муни-
ципального заказа запросом котировок; требования, предъявляе-
мые к запросу котировок и котировочной заявке; порядок оформ-
ления извещения заказчика о предстоящем способе размещения
и механизм его размещения на официальном сайте в Интернете;
порядок подачи котировочных заявок и их рассмотрения и оцен-
ки котировочной комиссией; оформление протоколов котировоч-
ных комиссий по размещению муниципального заказа.

Цель темы: ознакомить с порядком взаимосвязанных работ,
обеспечивающих создание условий и эффективную организацию
проведения процедуры закупки методом запроса котировок; дать
определенные знания, способствующие эффективному и своев-
ременному заключению муниципальных контрактов по резуль-
татам конкурсной процедуры – методом запроса котировок; на-
учить системным подходам в сфере организации размещения и
исполнения муниципального заказа посредством котировочных
процедур.

После изучения темы вы сможете: организовать системный поря-
док закупочного процесса – определить главные и второстепен-
ные цели, выбрать критерии отбора и сравнения предложений
претендентов, установить регламент работы; построить процеду-
ру рассмотрения предложений претендентов на муниципальный
заказ, выбрать наилучшего поставщика и заключить с ним кон-
тракт; разработать порядок единого учета муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
организовать информационное обеспечение размещения муни-
ципального заказа методом запроса котировок.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Государственный и муниципальный заказчик (далее – заказ-
чики) планирует закупки на основе принятого бюджета и соот-
ветствующих бюджетных росписей. Эти документы содержат
цель, т.е. наименование государственных нужд, на покрытие ко-
торых предназначаются бюджетные средства, размер этих
средств и период времени, в течение которого намечено произ-
вести выплаты.

Под запросом котировок понимают способ размещения заказа,
при котором информация о потребностях в продукции для му-
ниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц как
путем размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии запроса котировок, так и способом рассылки запроса коти-
ровок лицам, осуществляющим поставки необходимой продук-
ции заказчику. После рассмотрения и оценки котировочных за-
явок признается победитель – участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта.

Размещение муниципального заказа методом запроса коти-
ровок означает:

• выбор данного способа размещения в пределах 250 тыс. руб.;
• проведение конкурсной процедуры закупки продукции для

муниципальных нужд;
• подписание государственных контрактов с поставщиками,

признанными победителями в соответствии с критериями,
предусмотренными заказчиком и изложенными в извеще-
нии;

• своевременное внесение сведений о заключенных муници-
пальных контрактах в реестр муниципальных контрактов.

Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем зап-
роса котировок цен на необходимую продукцию, если цена му-
ниципального контракта не превышает 250 тыс. руб. Заказчик,
уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запроса
котировок размещение заказа на поставку одноименной продук-
ции на сумму более чем 250 тыс. руб., подлежащую уплате в тече-
ние квартала.
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Заказчиком могут выступать органы местного самоуправле-
ния, а также уполномоченные ими получатели бюджетных
средств при размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг за счет бюджетных средств.

Если создан орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на осуществление функций по размещению заказов для му-
ниципальных заказчиков (далее – уполномоченный орган), он
выполняет переданные ему функции, за исключением подписа-
ния муниципальных контрактов на поставки продукции. При
этом муниципальные контракты подписываются заказчиками.
Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков
должен устанавливаться решением исполнительной власти о со-
здании такого уполномоченного органа.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК МЕТОДОМ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На стадии подготовки размещения заказа методом запроса
котировок в обязанности заказчика входит формирование изве-
щения, которое должно содержать всю необходимую информа-
цию о предстоящем размещении муниципального заказа, опре-
деленную Федеральным законом. В извещении о проведении
запроса котировок должны быть указаны:

• полное название и реквизиты заказчика;
• источник финансирования;
• место доставки;
• наименование, характеристики и количество поставляемой

продукции;
• сроки поставки;
• сведения о включенных или не включенных в цену продук-

ции расходах, в том числе расходах на перевозку, страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;

• максимальная цена предполагаемого контракта, определен-
ная в результате предварительного изучения рынка, и сро-
ки поставок необходимой продукции;
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• место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата
и время окончания срока их подачи.

Принимая во внимание, что размещение муниципального
заказа заканчивается с момента заключения контракта, право-
мерным будет прописать в извещении, в течение какого срока со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок победитель, выявленный по результатам процедуры
размещения, обязан подписать муниципальный контракт. Об-
разец извещения приведен в приложении.

К извещению заказчик обязан прикладывать форму котиро-
вочной заявки. Исполнительные органы местного самоуправле-
ния, ответственные за муниципальный заказ, не имеют права
включать в извещение требования, ограничивающие доступ уча-
стников. В техническом задании прописываются конкретные
характеристики закупаемой продукции; если используется ссыл-
ка на марку продукции и производителя, то обязательно указы-
вается, что допускается к участию продукция аналогичная ука-
занной модели.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ

Потребности муниципальных образований, удовлетворение
которых является целью своевременного заключения муници-
пальных контрактов, не всегда точно излагаются в условиях кон-
трактов, которые, к тому же подвержены воздействию субъек-
тивных целей и интересов органов и должностных лиц, реализу-
ющих соответствующие процедуры. В этих условиях потенциал
конкуренции должен реализовываться путем создания для по-
ставщиков равных условий доступа к участию в конкурсной про-
цедуре. Соответственно при этом необходимо установить одина-
ковые требования, предъявляемые к котировочным заявкам,
которые, в свою очередь, позволят заказчикам выбрать победи-
теля по наименьшей цене при условии соответствия предлагае-
мой продукции предъявленным требованиям.

Разрабатывая форму котировочной заявки, заказчик должен
учитывать изложенные в Федеральном законодательстве тре-
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бования, обеспечивающие реализацию договорных отношений.
В котировочной заявке поставщик должен указать наимено-
вание, место нахождения своей фирмы, если это физическое
лицо – фамилию, имя, отчество, место жительства, а также
банковские реквизиты участника размещения заказа. Обяза-
тельно указываются наименование, характеристики, количество
поставляемой продукции, сроки и место доставки. Участник
размещения заказа подтверждает в своей заявке, что предло-
женная им цена товаров, работ, услуг содержит расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов, сборов и других обязательных платежей. Важной состав-
ляющей котировочной заявки являются условия оплаты, пред-
лагаемые претендентом на муниципальный заказ, и сроки его
выполнения.

При организации закупочной процедуры следует строго
придерживаться принятых и доведенных до участников правил
и норм закупочных мероприятий, поскольку каждое их нару-
шение снижает легитимность процедуры, отталкивает значи-
тельную часть потенциальных поставщиков от дальнейших
взаимоотношений с муниципальным заказчиком, создает орга-
ну исполнительной власти крайне неблагоприятный имидж,
а в целом – снижает эффективность муниципальных закупок.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Муниципальные служащие, участвующие в процессе раз-
мещения муниципального заказа, обязаны обладать навыками
менеджмента. Менеджмент как деятельность – это способы
и процессы воздействия, упорядочения, организованности.
Иными словами, должностные лица должны уметь выбирать
наиболее подходящие формы организации и процедуры для
реализации конкретных целей. Деятельность муниципального
менеджера выходит за пределы применения только муници-
пальных средств. Она предполагает искусство руководства,
умение общаться с людьми, наличие административных на-
выков и т.д.
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В рамках создания эффективной, организованной, много-
уровневой системы муниципального заказа сотрудникам, уча-
ствующим в процессе размещения заказа, необходимо иметь чет-
кое представление о порядке проведения запроса котировок.

Порядок проведения запроса котировок включает в себя сле-
дующие действия:

• не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока
представления котировочных заявок заказчик обязан раз-
местить извещение на официальном сайте;

• извещение должно содержать сведения, предусмотренные
Федеральным законом, и быть доступны для ознакомления
в течение всего срока подачи котировочных заявок без взи-
мания платы;

• заказчик вправе направить запрос котировок одновремен-
но с размещением извещения лицам, осуществляющим по-
ставки продукции, предусмотренные извещением;

• если продукцию, предусмотренную в извещении, выпуска-
ют учреждения уголовно-исполнительной системы, а так-
же организации инвалидов, заказчик, уполномоченный
орган обязаны направить запрос котировок также в указан-
ные учреждения и организации;

• запрос котировок может направляться с использованием
любых средств связи, в том числе в электронной форме.

Необходимо как можно подробнее оповещать компании о
предстоящих конкурсных процедурах, предоставлять им больше
информации и времени для подготовки к участию в них. Жела-
тельно, по возможности, придерживаться политики заключения
множества мелких контрактов, чтобы не зависеть от одного под-
рядчика.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Для успешной реализации производимой продукции (или
удачного оказания услуг), позволяющей получить определенные
доходы, поставщикам (подрядчикам), участвующим в конкурен-
тной борьбе за муниципальный заказ, необходимо хорошо знать
порядок подачи котировочных заявок. Хорошие знания в этой
области и умение использовать ценовой фактор позволят пре-
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тенденту в достаточно жестких конкурентных условиях получить
муниципальный заказ. Успеха в этом можно достичь только в
том случае, если котировочная заявка будет составлена в строгом
соответствии с требованиями Федерального закона и заказчика.
При составлении котировочной заявки необходимо учитывать
следующее:

• любой участник размещения заказа вправе подать только
одну котировочную заявку, внесение изменений в которую
не допускается;

• котировочная заявка должна быть оформлена письменно
или в форме электронного документа и подана заказчику в
установленные сроки, указанные в извещении;

• в случае подачи котировочной заявки в форме электронно-
го документа заказчик, уполномоченный орган в тот же день
обязаны направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа участнику размещения заказа, подав-
шему заявку, подтверждение о ее получении;

• котировочная заявка должна быть зарегистрирована заказ-
чиком или уполномоченным органом;

• участнику размещения заказа по его требованию заказчик
выдает расписку в получении котировочной заявки с указа-
нием даты и времени ее получения;

• не допускается проведение переговоров между участником
размещения заказа и представителями заказчика о подан-
ной участником котировочной заявке;

• после дня окончания срока подачи котировочных заявок
поданные заявки не рассматриваются и в день их поступле-
ния возвращаются участникам;

• если подана только одна котировочная заявка, заказчик,
уполномоченный орган продлевают срок подачи котиро-
вочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного
рабочего дня после дня окончания срока подачи котиро-
вочных заявок размещают на официальном сайте извеще-
ние о продлении срока подачи заявок;

• если повторно на сайте размещается извещение, заказчик
обязан направить запрос котировок не менее чем трем уча-
стникам, которые могут осуществить поставки необходи-
мой продукции;
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• если не подана дополнительно ни одна котировочная заяв-
ка, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с
участником размещения заказа, подавшим единственную
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных изве-
щением, если цена предложения не превышает цену, ука-
занную в извещении о проведении запроса котировок;

• заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить по-
вторное размещение заказа путем запроса котировок в слу-
чае, если не подана ни одна котировочная заявка.

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ

Комиссия по размещению муниципального заказа (котировочная
комиссия) – постоянно или временно действующий орган, ко-
торый образуется представительным органом исполнительной
власти местного самоуправления и осуществляет рассмотрение,
оценку и сопоставление котировочных заявок. Комиссия – это
одна из основных составляющих системы муниципального зака-
за, и от ее компетентной работы во многом зависит эффектив-
ность, своевременность заключения выгодных договоров на вы-
полнение социальных программ. Состав комиссии утверждается
исполнительным органом местного самоуправления. Комиссия
принимает решение о выборе победителя либо иное решение по
результатам размещения запроса котировок. Заказчику на осно-
вании Федерального закона в период создания комиссии и в про-
цессе ее работы необходимо руководствоваться следующими ре-
комендациями:

• сначала создается комиссия (котировочная комиссия) по
размещению муниципального заказа (далее – комиссия), а
потом осуществляется процедура размещения;

• до опубликования извещения о проведении запроса коти-
ровок либо направления приглашений принять участие в
конкурсной процедуре заказчик принимает решение о со-
здании комиссии, определяет ее состав и порядок работы,
назначает председателя;

• в комиссии должно быть не менее пяти человек;
• недопустимо включать в состав комиссии физических лиц,

лично заинтересованных в результатах размещения заказа;
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• если в составе комиссии будут выявлены такие заинтересо-
ванные лица, заказчик, уполномоченный орган, принявшие
решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно
заменить их иными физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах размещения заказа и на
которых не способны оказывать влияние участники разме-
щения заказа;

• замена члена комиссии допускается только по решению за-
казчика, уполномоченного органа, принявших решение о
создании комиссии;

• комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет коти-
ровочные заявки и определяет победителя в проведении
запроса котировок, ведет протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок;

• заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую
комиссию, осуществляющую функции всех способов раз-
мещения муниципального заказа;

• члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии;

• комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на заседании присутствует не менее 50% общего числа
ее членов.

Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их
предъявляемым требованиям, а также оценка представленных
предложений и выбор победителя торгов осуществляются комис-
сией на основе Федерального закона и положения о муниципаль-
ном заказе в муниципальном образовании, утвержденного нор-
мативно-правовым актом.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Одним из важнейших элементов процесса управления му-
ниципальным заказом является процедура рассмотрения и
оценки котировочных заявок, с помощью которой обеспечива-
ется принятие и исполнение решений, нормальное функцио-
нирование в целом системы муниципального заказа. Для выяв-
ления наилучших котировочных заявок необходимо собрать и



717

проанализировать соответствующую информацию о поставщи-
ках (подрядчиках) и предлагаемой продукции. Необязательно
собирать большое количество информации, важно убедиться в
соответствии (несоответствии) котировочной заявки техничес-
кому заданию и требованиям заказчика, прописанных в изве-
щении о запросе котировок. Своевременность, обоснованность,
директивность, непротиворечивость, адресность, правомоч-
ность – вот принципы, которыми должны руководствоваться
должностные лица и члены комиссии, участвующие в оформле-
нии соответствующих документов и принимающие решения.
Для правильного принятия управленческого решения о побе-
дителе муниципального заказа посредством процедуры запроса
котировок необходимо знать изложенные в Федеральном зако-
не следующие требования:

• комиссия в течение дня, следующего за днем окончания
срока подачи котировочных заявок, рассматривает заявки
на соответствие их требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, и оценивает котиро-
вочные заявки;

• победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, подавший котировочную за-
явку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении, и в которой указана наиболее низкая цена то-
варов, работ, услуг;

• при предложении наиболее низкой цены продукции не-
сколькими участниками размещения заказа победителем
признается участник, котировочная заявка которого посту-
пила ранее котировочных заявок других участников;

• комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извеще-
нии, или предложенная в них цена товаров, работ, услуг
превышает максимальную цену; отклонение котировочных
заявок по иным основаниям не допускается;

• результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом;

• в протоколе содержатся сведения о заказчике, существен-
ных условиях контракта, обо всех участниках размещения
заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных за-
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явках с обоснованием причин отклонения, предложение о
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;

• в протокол заносятся сведения о победителе в проведении
запроса котировок, об участнике заказа, предложившем
цену, такую же, как и победитель, или об участнике, пред-
ложение которого содержит лучшие условия по цене кон-
тракта, следующие после предложенных победителем в про-
ведении запроса котировок условий;

• протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами
котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным
органом;

• в день подписания протокол рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок размещается на официальном сайте и в
течение пяти дней со дня его подписания публикуется в
официальных печатных изданиях;

• протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика, уполномоченного органа;

• в течение двух дней со дня подписания указанного прото-
кола заказчик передает победителю в проведении запроса
котировок один экземпляр протокола и проект контракта,
который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок, и цены, предложенной побе-
дителем в заявке;

• любой участник размещения заказа вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, заказчику, уполномоченному органу запрос о
разъяснении результатов рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок после опубликования или размещения про-
токола на сайте;

• заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня
поступления запроса о разъяснении результатов обязаны
предоставить участнику соответствующие разъяснения в
письменной форме или в форме электронного документа;

• в случае, если победитель в проведении запроса котировок
в срок, указанный в извещении, не представил заказчику
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подписанный контракт, он признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта;

• если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения муниципального контракта,
заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя заключить контракт, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния контракта;

• заказчик имеет право, в случае, если победитель признан
уклонившимся от заключения контракта, заключить муни-
ципальный контракт с участником размещения заказа,
предложение которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных победителем
условий, если цена контракта не превышает максимальную
цену контракта, указанную в извещении;

• в случае, если победитель в проведении запроса котировок,
признанный уклонившимся от заключения контракта, и
участник размещения заказа, следующий после победите-
ля, являются лицами, способными оказывать влияние на
деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить му-
ниципальный контракт с указанным участником и вправе
осуществить повторное размещение заказа;

• муниципальный контракт заключается на условиях, предус-
мотренных извещением о проведении запроса котировок,
по цене, предложенной в заявке победителя;

• заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить по-
вторное размещение заказа путем запроса котировок в слу-
чае отклонения комиссией всех котировочных заявок и при
этом вправе изменить условия исполнения контракта.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Для стабильного и устойчивого функционирования систе-
мы размещения муниципального заказа чрезвычайно важно ин-
формационное обеспечение формирования, размещения и
исполнения конкурсных процедур. Для создания и эффектив-
ной работы информационного обеспечения муниципального
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заказа органам исполнительной власти на местах необходи-
мо руководствоваться следующими требованиями Федераль-
ного закона:

• определить официальное печатное издание для опублико-
вания информации о размещении заказов (далее – офици-
альное печатное издание), а также официальный сайт
муниципального образования в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении заказов (далее – офици-
альный сайт);

• если у муниципального образования нет официального сай-
та, муниципальный заказчик размещает эту информацию
на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в
границах которого находится муниципальное образование;

• информация об адресах официальных сайтов муниципаль-
ных образований, которые расположены в границах такого
субъекта Российской Федерации, размещается на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации;

• информация о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг размещается на офици-
альных сайтах без взимания платы;

• порядок пользования официальными сайтами и требования
к технологическим, программным, лингвистическим, пра-
вовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными сайтами устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

• размещенная на официальных сайтах информация о разме-
щении заказа должна быть доступна для ознакомления без
взимания платы.

Опыт показал объективную необходимость открытости бюд-
жетной системы, особенно при освоении расходной ее части, где
достаточно важным звеном и участником являются средства мас-
совой информации и Интернет. Отсутствие целостного инфор-
мационного обеспечения формирования, размещения и испол-
нения муниципального заказа как одного из основных элемен-
тов системы территориального управления значительно снижает
эффективность хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных органам исполнительной влас-
ти местного самоуправления.
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ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Все муниципальные контракты (договоры), заключенные по
результатам размещения заказов, подлежат учету в реестре му-
ниципальных контрактов (далее – реестры контрактов). Реестр
контрактов, заключенных от имени муниципального образова-
ния, формирует орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на его ведение. В своей работе он руководствуется следую-
щими рекомендациями Федерального закона:

• в реестрах контрактов должны содержаться сведения: о наи-
меновании заказчика; источнике финансирования; способе
размещения заказа; дате подведения итогов проведения зап-
роса котировок и реквизитах документа, подтверждающего
основание заключения контракта; дате заключения контрак-
та; предмете, цене контракта и сроках его исполнения; наи-
меновании, месте нахождения (для юридических лиц), фа-
милия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный
налоговый номер (для физических лиц) поставщика (испол-
нителя, подрядчика); об исполнении контракта;

• заказчики в течение трех дней со дня заключения муници-
пального контракта направляют указанные выше сведения
в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган
местного самоуправления;

• сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны
быть доступны для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы;

• порядок ведения реестров контрактов, требования к сред-
ствам обеспечения пользования официальным сайтом, на
котором размещаются указанные реестры, устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации;

• сведения, касающиеся размещения заказов и заключения
контрактов и составляющие государственную тайну, вклю-
чаются в отдельный реестр контрактов и не подлежат опуб-
ликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию в сети Интернет.

Реестр муниципальных контрактов позволяет контролирую-
щим и представительным органам анализировать работу по реа-
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лизации муниципального заказа; определять, по результатам ка-
кой процедуры заключены контракты, выявлять экономию бюд-
жетных средств; использовать внесенные в реестр сведения для
составления статистической отчетности по установленной Рос-
комстатом форме. Основное преимущество единого реестра му-
ниципальных контрактов состоит в том, что в него заносятся
сведения о контрактах всех подведомственных муниципальных
учреждений, что позволяет в дальнейшем анализировать расхо-
ды, направленные на выполнение муниципальных нужд, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Под муниципальным контрактом понимается договор, зак-
люченный заказчиком от имени муниципального образования в
целях обеспечения муниципальных нужд. Договор на исполне-
ние муниципального заказа должен включать в себя следующие
существенные условия:

• сведения о заказчике и об исполнителе;
• номенклатуру, объем и цену закупаемой продукции;
• условия и порядок исполнения контракта;
• порядок приема исполненного муниципального заказа;
• порядок расчетов;
• условия расторжения договора сторонами;
• ответственность сторон;
• порядок разрешения споров, в том числе досудебное разре-

шение споров;
• другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон.
Контракты заключаются в порядке, предусмотренном Граж-

данским кодексом Российской Федерации, с учетом положений
Федерального закона. Договором может быть предусмотрен кон-
троль со стороны заказчика за ходом исполнения муниципаль-
ного заказа без вмешательства в его хозяйственную деятельность.
Муниципальный контроль за выполнением работ может вклю-
чать в себя проверку жалоб, опрос жителей, прямое наблюдение
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и сопоставление затрат с расходами других подрядчиков и муни-
ципальных служб. Качество многих работ эффективно контро-
лируется населением. В доступных для населения местах доста-
точно разместить контактные номера телефонов, и низкое каче-
ство работ сразу же будет выражаться ростом жалоб. Контроль за
выполнением подрядных работ требует тщательного планирова-
ния, включая определение того, что и как оценивать, подготовку
проверяющих, а также процедуры учета и анализа. Расторжение
муниципального контракта допускается по соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданс-
ким законодательством.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

Рассмотрение котировочной комиссией заявок на соответ-
ствие их предъявленным требованиям, а также оценка представ-
ленных предложений и выбор победителя могут быть обжалова-
ны любым участником размещения заказа. Претенденты на му-
ниципальный контракт имеют право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном, действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, котировочной ко-
миссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника размещения заказа.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации, котировочной
комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом,
допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем
через десять дней со дня рассмотрения и оценки котировочных
заявок. По истечении указанного срока обжалование действий
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, котировочной комиссии осуществляется
только в судебном порядке. Размещение заказа может быть при-
знано недействительным по иску заинтересованного лица или по
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иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
на местного самоуправления только судом.

Жалобу на действия (бездействие) муниципального заказчи-
ка при размещении заказа для муниципальных нужд участник
вправе подать в письменной форме в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти или уполномоченный на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов орган местного
самоуправления. Участник размещения заказа при подаче жало-
бы на действия заказчика уполномоченному органу по контролю
за размещением муниципального заказа направляет копию жа-
лобы заказчику, действия (бездействие) которого обжалуются.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ

Федеральным законом предусмотрена ответственность лиц,
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. На-
рушители несут дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Более подробная инфор-
мация о штрафах за нарушение требований Федерального закона
изложена в Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, который дополнен Федеральным законом
от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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Тема 3.6

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ИНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК

(В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, НА ТОВАРНЫХ
БИРЖАХ, У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА,

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: порядок размещения заказа путем запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; механизм размещения заказа у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика); размещение зака-
зов на поставки биржевых товаров для государственных или
муниципальных нужд на товарных биржах.

Цель темы: ознакомить слушателей с порядком проведения
иных способов закупок (на товарных биржах, у единственного
поставщика, запрос котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера); показать возможность
регулирования деятельности естественных монополий.

После изучения темы вы сможете: организовать закупоч-
ный процесс в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; построить процедуру размещения
заказа у единственного поставщика; разработать порядок раз-
мещения муниципального заказа на поставки биржевых това-
ров на товарных биржах; в короткие сроки заключить контракт
с поставщиком в случае возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Производство и реализация некоторых товаров (в силу ряда
природных, технологических и экономических факторов, спе-
цифичных для конкретных временных и территориальных усло-
вий) более эффективны, если на товарном рынке действует толь-
ко один производитель. В этом случае механизм конкуренции не
работает, и органы государственной власти для нормального
функционирования всей системы рыночного хозяйства должны
контролировать таких производителей (так как любая монопо-
лия способна злоупотреблять своей рыночной силой). Именно
этим объясняется особое внимание администраций субъектов
Федерации и муниципальных образований к некоторым вопро-
сам регулирования деятельности субъектов естественных моно-
полий на подведомственной территории.

Тариф на услуги естественных монополий, конечно, являет-
ся важнейшим фактором их экономического развития, но вме-
сте с тем это развитие не самоцель, а база и средство обеспече-
ния развития экономики в целом, повышения уровня жизни
населения.

При работе муниципальных заказчиков с единственными
производителями продукции следует руководствоваться опре-
деленными правилами и способами выбора поставщиков про-
дукции. Иными словами, механизм муниципального управле-
ния закупками продукции у естественных монополий и про-
дукции, предлагаемой единственными участниками конкурсных
процедур, представляет собой систему организационно (норма-
тивно) оформленных, т.е. институционализированных и неин-
ституционализированных ценностей, традиций, процедур, пра-
вил, образцов формирования и функционирования заказчиков,
специальных уполномоченных органов исполнительной власти
по размещению муниципального заказа и контролю за разме-
щением, определения и перераспределения между ними основ-
ных элементов управленческой связи (целей, функций, задач,
обязанностей, прав принятия решений, полномочий и ответ-
ственности, их взаимодействия между собой и с институтами
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гражданского общества по поводу разработки, принятия и осу-
ществления решений), а также осуществление внешнего конт-
роля за их работой.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПУТЕМ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Цель предварительного отбора участников
размещения заказа

Муниципальные заказчики в своей деятельности по удов-
летворению социальных потребностей населения зачастую стал-
киваются с необходимостью оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера на подведомственной им тер-
ритории. В таких случаях в рамках Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заказчик,
уполномоченный орган проводят предварительный отбор участ-
ников размещения заказа. Претенденты на право заключить му-
ниципальный контракт должны обладать квалификацией, со-
ответствующей требованиям заказчика, и быть способны в воз-
можно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с
отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг. По результатам предвари-
тельного отбора составляется перечень прошедших его постав-
щиков в целях размещения у них заказа на поставку продукции
для муниципальных нужд путем запроса котировок.

Этот перечень поставщиков подлежит ежегодному обновле-
нию путем проведения предварительного отбора. Если до дня
проведения предварительного отбора в перечне поставщиков
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остался один участник размещения заказа, перечень подле-
жит обновлению не позднее чем через сорок пять дней со
дня исключения из него предпоследнего участника размеще-
ния заказа.

Перечень продукции, необходимой для оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций, устанавливается Правительством Российской Федерации.
В случае, если возникает потребность в товарах, работах, услу-
гах, не предусмотренных таким перечнем, размещение заказов
на них осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
При этом, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы
возникла потребность в товарах, работах, услугах, не предусмот-
ренных таким перечнем, и применение иных способов размеще-
ния заказа нецелесообразно в связи с затратой времени, разме-
щение заказа осуществляется у единственного поставщика в со-
ответствии с п. 6 ч. 2 ст. 55 Федерального закона.

Извещение о проведении предварительного отбора

Не позднее чем за тридцать дней до дня истечения срока пред-
ставления заявок на участие в предварительном отборе заказчик,
уполномоченный орган опубликовывают в официальном печат-
ном издании и размещают на официальном сайте извещение о
проведении предварительного отбора. Заказчик, уполномочен-
ный орган вправе также опубликовать извещение о проведении
предварительного отбора в любых средствах массовой информа-
ции, в том числе в электронной форме.

Извещение о проведении предварительного отбора должно
содержать следующие сведения:

• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона заказ-
чика, уполномоченного органа;

• источник финансирования заказа;
• предмет муниципального контракта с указанием количества

поставляемой продукции и их кратких характеристик;
• место, условия и сроки поставок товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг;
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• указание о необходимости без предварительной оплаты и
(или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок осу-
ществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;

• требования к участникам размещения заказа, предусмот-
ренные в соответствии со ст. 50 Федерального закона;

• форму заявки на участие в предварительном отборе;
• место, порядок и срок подачи заявок на участие в предвари-

тельном отборе;
• место, дату и время проведения предварительного отбора.

Требования к участнику размещения заказа для участия
в предварительном отборе

Участники размещения заказа допускаются к участию в пред-
варительном отборе при условии их соответствия следующим
требованиям Федерального закона:

• соответствие участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

• непроведение ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или непроведение в отношении участ-
ника размещения заказа – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя процедуры банкротства;

• неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе;

• отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает 25% балансовой стоимости его
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения за-
каза считается соответствующим установленному требова-
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нию, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или в аукционе не принято;

• отсутствие в предусмотренном Федеральным законом рее-
стре недобросовестных поставщиков сведений об участни-
ках размещения заказа.

Заказчик, уполномоченный орган не вправе предъявлять ка-
кие-либо дополнительные требования к участникам размещения
заказа, за исключением указанных выше.

Порядок представления заявок на участие
в предварительном отборе

Участники размещения муниципального заказа должны по-
давать заявки на участие в предварительном отборе в срок и по
форме, указанным в извещении о проведении предварительного
отбора.

На основании Федерального закона заявка на участие в пред-
варительном отборе должна содержать:

• сведения и документы об участнике размещения заказа,
представившем заявку:

• фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес, номер контактного телефона (для юридичес-
кого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, номер контактного телефона
(для физического лица);

• выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную ее копию (для юридичес-
кого лица), выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную ее копию (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регист-
рации физического лица в качестве индивидуального пред-
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принимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства;

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени участника размещения заказа, в
случае необходимости;

• сведения о функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) и качественных характеристиках товаров,
работ, услуг;

• копии документов, подтверждающих соответствие участни-
ка размещения заказа требованиям, предъявляемым зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуще-
ствляющим поставки продукции, являющиеся предметом
торгов, если законодательством Российской Федерации
установлены такие требования.

Заказчики не вправе требовать от участника размещения за-
каза иные документы, за исключением перечисленных выше. На
основании требований Федерального закона заявки на участие в
предварительном отборе, поданные по истечении срока их пода-
чи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком или упол-
номоченным органом. Каждая заявка на участие в предваритель-
ном отборе, поданная в срок, указанный в извещении, регистри-
руется заказчиком, уполномоченным органом. По требованию
участника размещения заказа, подавшего заявку, заказчиком,
уполномоченным органом выдается расписка в ее получении с
указанием даты и времени получения.

Порядок проведения предварительного отбора

Утвержденная заказчиком котировочная комиссия в течение
десяти дней со дня истечения срока представления заявок на уча-
стие в предварительном отборе обязана рассмотреть представлен-
ные заявки. Она также вправе потребовать от участников разме-
щения заказов в разумный срок разъяснить положения представ-
ленных ими документов и заявок. При этом поставщик не имеет
права изменять заявки на участие в предварительном отборе. Ко-
тировочная комиссия не вправе предъявлять дополнительные тре-
бования к участникам размещения заказа в отношении установ-
ления подлинности документов, помимо требований, перечислен-
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ных в разделе «Требования к участнику размещения заказа для
участия в предварительном отборе». Заказчик не должен изменять
требования к участникам размещения заказа, предусмотренные
извещением о проведении предварительного отбора.

По результатам рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе котировочная комиссия составляет перечень по-
ставщиков и принимает решение о включении или об отказе в
о включении участника размещения заказа в перечень постав-
щиков.

Решение об отказе во включении участника размещения за-
каза в перечень поставщиков принимается, если:

• участник размещения заказа не соответствует требовани-
ям, установленным Федеральным законом (см. раздел «Тре-
бования к участнику размещения заказа для участия в пред-
варительном отборе»);

• документы, перечисленные в разделе «Порядок представ-
ления заявок на участие в предварительном отборе», пред-
ставлены не в полном объеме или содержат заведомо лож-
ные сведения;

• заявка на участие в предварительном отборе не соответству-
ет требованиям, установленным извещением;

• участник размещения заказа был исключен из перечня по-
ставщиков, который составлен по результатам предвари-
тельного отбора, предшествующего проводимому предва-
рительному отбору.

Отказ во включении участника размещения заказа в перечень
поставщиков по иным основаниям, за исключением указанных
выше, не допускается. При этом заказчик, уполномоченный
орган или котировочная комиссия устанавливает соответствие
участника размещения заказа требованиям, предусмотренным
п. 2–4 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 11 Федерального закона, самостоятельно
и не вправе возлагать на участников размещения заказа обязан-
ность подтверждать их соответствие указанным требованиям.

Проведение предварительного отбора осуществляется с уче-
том следующих положений Федерального закона:

• заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соот-
ветствующих органов и организаций сведения о проведе-
нии ликвидации участника размещения заказа – юридичес-
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кого лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или за-
явку на участие в аукционе, проведении в отношении тако-
го участника – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства, о приостановлении
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и в государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия
таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
Указанные органы и организации в течение десяти дней
обязаны предоставить необходимые сведения по запросу
заказчика, уполномоченного органа;

• если установлены недостоверность сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником размещения
заказа в соответствии с ч. 3 ст. 25 или ч. 2 ст. 35 Федерально-
го закона, факт проведения ликвидации участника разме-
щения заказа – юридического лица или проведения в отно-
шении участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства
либо факт приостановления его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, заказчик, уполномо-
ченный орган, котировочная комиссия вправе отстранить
такого участника от участия в конкурсной процедуре на
любом этапе ее проведения;

• решение заказчика, уполномоченного органа, котировоч-
ной комиссии об отстранении участника размещения зака-
за от участия в процедуре по отбору поставщика либо об
отказе в допуске к участию в данной процедуре может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном;

• допуск заказчиком, уполномоченным органом, котировоч-
ной комиссией к участию в процедуре по отбору поставщи-
ка участника размещения заказа, который в соответствии с
Федеральным законом не может быть допущен к участию,
является основанием для признания судом торгов недей-
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ствительными по иску заинтересованного лица или по иску
уполномоченных на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального органа исполнительной вла-
сти или органа местного самоуправления.

Необходимо учитывать, что результаты рассмотрения заявок
на участие в предварительном отборе оформляются протоколом,
который ведется котировочной комиссией и подписывается все-
ми присутствующими ее членами и заказчиком, уполномочен-
ным органом в день истечения срока рассмотрения документов.
Протокол должен содержать сведения об участниках размеще-
ния заказа, представивших заявки, и о принятом в отношении
них решении. Протокол в день истечения срока рассмотрения
заявок заказчиком, уполномоченным органом размещается на
официальном сайте. Заказчиком, уполномоченным органом на
следующий день после дня подписания протокола направляют-
ся уведомления о принятых решениях участникам размещения
заказа, представившим заявки. Решение котировочной комис-
сии об отказе во включении участника размещения заказа в пе-
речень поставщиков может быть обжаловано им в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом.

Заказчик, уполномоченный орган ведет перечень поставщи-
ков, в который включаются участники размещения заказа, успеш-
но прошедшие процедуру предварительного отбора. Перечни по-
ставщиков формируются в соответствии с видами товаров, работ,
услуг, которые поставляют, выполняют, оказывают участники.

При установлении недостоверности сведений, содержащих-
ся в представленных участником размещения заказа докумен-
тах, заказчик, уполномоченный орган вправе исключить из пе-
речня поставщиков такого участника.

Особенности размещения заказа путем запроса котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций

Одной из основных особенностей размещения муниципаль-
ного заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции природного или техногенного характера является его осуще-
ствление без ограничения цены муниципального контракта.
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Под гуманитарной помощью, в целях реализации Федераль-
ного закона, понимаются поставляемые Российской Федераци-
ей на безвозмездной основе иностранным государствам, их
федеративным или муниципальным образованиям, международ-
ным и иностранным учреждениям или некоммерческим органи-
зациям, а также иностранным физическим лицам товары, вы-
полняемые для них работы и оказываемые им услуги для оказа-
ния медицинской и социальной помощи малообеспеченным,
социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных происшествий группам населения
для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных происшествий.

Если возникает необходимость оказать гуманитарную по-
мощь либо ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера, заказчик обязан напра-
вить запрос котировок всем участникам размещения заказа, ко-
торые могут осуществить поставки необходимых товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в соответствии с перечнем постав-
щиков, прошедших предварительный отбор. Запрос котировок
может направляться с использованием любых средств связи, в
том числе в электронной форме.

Запрос котировок и котировочная заявка должны соответ-
ствовать требованиям, установленным Федеральным законом.

Запрос котировок должен содержать:
• наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес элект-

ронной почты (при наличии);
• источник финансирования заказа;
• форму котировочной заявки, в том числе подаваемой в фор-

ме электронного документа;
• наименование, характеристики и количество поставляемых

товаров, наименование и объем выполняемых работ, ока-
зываемых услуг;

• место доставки поставляемых товаров, место выполнения
работ, место оказания услуг;

• сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
• сведения о включенных (не включенных) в цену товаров,

работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей;
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• максимальную цену контракта, определяемую заказчиком,
уполномоченным органом в результате изучения рынка не-
обходимых товаров, работ, услуг;

• место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том
числе дату и время окончания срока подачи заявок;

• срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг;

• срок подписания победителем в проведении запроса коти-
ровок государственного или муниципального контракта со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок.

Котировочная заявка должна содержать:
• наименование, место нахождения (для юридического лица),

фамилию, имя, отчество, место жительства (для физичес-
кого лица), банковские реквизиты участника размещения
заказа;

• наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров, наименование и объем выполняемых работ, ока-
зываемых услуг;

• место доставки поставляемых товаров, место выполнения
работ, место оказания услуг;

• сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг;

• цену товаров, работ, услуг с указанием сведений о включен-
ных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей;

• сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг.

Условия исполнения государственного или муниципального
контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответ-
ствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным
запросом котировок.

В запросе котировок учитываются следующие особенности:
• указывается необходимое для осуществления гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера количество
продукции;
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• в запросе котировок не указывается максимальная цена
контракта;

• в котировочной заявке участник размещения заказа ука-
зывает количество продукции, поставки которой он
может осуществить в срок, установленный запросом ко-
тировок.

Согласно требованиям Федерального закона при проведе-
нии процедуры размещения муниципального заказа участники
размещения заказа имеют право подать только одну котировоч-
ную заявку, изменение которой не допускается. Заказчик и уча-
стник процесса размещения муниципального заказа не имеют
права вести между собой переговоры в отношении котировоч-
ной заявки. Котировочная заявка может быть подана участни-
ком с использованием любых средств связи, в том числе в фор-
ме электронного документа. При получении котировочной за-
явки в форме электронного документа заказчик обязан
подтвердить в письменной форме или в форме электронного
документа ее получение. Каждая поданная в срок, установлен-
ный запросом котировок, заявка регистрируется заказчиком. По
требованию участника размещения заказа, подавшего котиро-
вочную заявку, заказчик выдает расписку в ее получении с
указанием даты и времени получения. В случае, если в срок,
указанный в запросе котировок, подана только одна заявка, за-
казчик заключает муниципальный контракт с участником, по-
давшим ее, на условиях, указанных в запросе котировок, в
количестве, объеме и по цене, предложенных в заявке. При
отсутствии в котировочной заявке требуемых заказчиком све-
дений о количестве продукции, а также в случае, если по исте-
чении срока подачи котировочных заявок не подана ни одна
заявка, заказчик вправе осуществить размещение заказа у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответ-
ствии с п. 6 ч. 2 ст. 55 Федерального закона.

Заказчик имеет право исключить из перечня поставщиков
предварительного отбора участника, если тот при проведении
запроса котировок не подал заявку на запрос котировок два
раза; он также не допускается к участию в предварительном
отборе, проводимом на следующий год для обновления переч-
ней поставщиков.
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Рассмотрение и оценка котировочных заявок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации

Котировочные заявки рассматривает и оценивает котировоч-
ная комиссия в порядке, установленном Федеральным законом.
В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи ко-
тировочных заявок, котировочная комиссия рассматривает за-
явки на соответствие требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок, и оценивает их.

По результатам рассмотрения котировочных заявок комис-
сия принимает решение о соответствии или несоответствии их
требованиям, указанным в запросе котировок. При этом реше-
ние о несоответствии котировочной заявки таким требованиям
не может быть принято только на основании несоответствия ко-
личества продукции, указанного в запросе котировок, количе-
ству товаров, объему работ, услуг, указанным в заявке.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных зая-
вок комиссия каждой заявке присваивает порядковый номер.
При этом сначала порядковые номера присваиваются котиро-
вочным заявкам, в которых предусмотрено не менее 30% коли-
чества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о
проведении запроса котировок. Первый номер присваивается
котировочной заявке, в которой предусмотрено не менее 30%
количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извеще-
нии о проведении запроса котировок (при наличии таковых) и в
которой предложена наиболее низкая цена контракта. Если пред-
ложения о цене контракта в котировочных заявках совпадают,
первый номер присваивается заявке, которая была получена
раньше остальных.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок
оформляются протоколом, в котором должны содержаться све-
дения о заказчике, существенных условиях контракта, перечень
котировочных заявок в соответствии с присвоенными им по-
рядковыми номерами, сведения обо всех участниках размеще-
ния заказа, подавших заявки. Протокол подписывается члена-
ми котировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения
и оценки котировочных заявок, размещается на официальном
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сайте. Заказчик в течение трех дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения и оценки котировочных заявок обязан на-
править в письменной форме или в форме электронного доку-
мента победителю в проведении запроса котировок, а также
другим участникам размещения заказа уведомление о результа-
тах рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победителем
в проведении запроса котировок признается участник размеще-
ния заказа, котировочной заявке которого присвоен первый
номер.

Государственный или муниципальный контракт заключает-
ся с победителем в проведении запроса котировок на условиях,
предусмотренных запросом котировок, на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по
цене, которые предложены в такой котировочной заявке.

Если победитель в проведении запроса котировок не может
исполнить заказ в полном объеме, заказчик размещает заказ так-
же у участника, котировочной заявке которого присвоен следу-
ющий порядковый номер, на условиях, предусмотренных запро-
сом котировок, на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг в количестве, объеме и по цене, которые предложены в
его заявке. Если по заключенному контракту количество про-
дукции меньше, чем требуется заказчику, он вправе разместить
заказ на поставку недостающей части товаров, объема работ, ус-
луг у единственного поставщика в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 55
Федерального закона.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Возможности размещения заказа у единственного поставщика

Размещение муниципального заказа путем закупки товаров,
работ и услуг у единственного поставщика возможно, если про-
дукция может быть получена только от одного исполнителя либо
единственный исполнитель обладает исключительным правом в
отношении данной продукции и отсутствует ее равноценная за-
мена. Закупка у единственного исполнителя может применяться
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в случае, если дополнительно закупается продукция, которая из-
за необходимости стандартизации или обеспечения совместимо-
сти ее с ранее закупленной должна быть произведена у того же
исполнителя. При этом должны учитываться эффективность
первоначальной закупки (удовлетворяет ли она потребности за-
казчика), ограниченность объема предполагаемой закупки по
сравнению с первоначальной, разумная цена и невозможность
использовать альтернативную продукцию при условии, что не-
обходимость дополнительной закупки возникает по объектив-
ным причинам, которые не зависят от заказчика и нее могли быть
предусмотрены заранее.

Предусматривается закупка у единственного поставщика,
если в результате чрезвычайных ситуаций возникла срочная по-
требность в определенных товарах, работах и услугах и примене-
ние иных способов закупки нецелесообразно. В таком случае
орган исполнительной власти издает распоряжение о заключе-
нии муниципального контракта с единственным поставщиком в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы на основании
Федерального закона.

Случаи размещения заказа у единственного поставщика

Под размещением заказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) понимают способ размещения заказа,
при котором заказчик предлагает заключить муниципальный
контракт только одному поставщику. На основании Федераль-
ного закона размещение заказа у единственного поставщика осу-
ществляется заказчиком в случае, если:

• поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отно-
сятся к сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

• осуществляется оказание услуг водоснабжения и водоотве-
дения в условиях естественных монополий;

• осуществляются поставки культурных ценностей, в том чис-
ле музейных предметов и музейных коллекций, а также ред-
ких и ценных изданий, рукописей, архивных документов,
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включая копии, имеющие историческое, художественное
или иное культурное значение, взятых государством под
охрану как памятники истории и культуры и предназначен-
ных для пополнения государственных музейного, библио-
течного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных ана-
логичных фондов;

• осуществляется работа по поддержанию мобилизационных
мощностей;

• возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться только органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями
или подведомственными им государственными учреждени-
ями, государственными унитарными предприятиями;

• возникла потребность в определенных товарах, работах, ус-
лугах вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в свя-
зи с чем применение иных способов размещения заказа,
требующих затрат времени, нецелесообразно. При этом за-
казчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня заклю-
чения контракта обязан уведомить уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов орган
местного самоуправления;

• производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются учреждениями уголовно-исполнительной
системы в случаях, предусмотренных Правительством Рос-
сийской Федерации;

• представлена только одна заявка на участие в конкурсе или
аукционе или котировочная заявка в соответствии с Феде-
ральным законом;

• только один участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в конкурсе или аукционе, признан участником
конкурса или аукциона в соответствии с Федеральным за-
коном;

• участвовал только один участник аукциона в соответствии с
Федеральным законом;

• конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государ-
ственный или муниципальный контракт не заключен в со-
ответствии с Федеральным законом.
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Порядок размещения заказов на поставки биржевых товаров
для государственных или муниципальных нужд

на товарных биржах

В Федеральном законе определен способ размещения зака-
за, ранее не применяемый на территории Российской Федера-
ции. Это поставки биржевых товаров для государственных или
муниципальных нужд на сумму, превышающую 5 млн рублей.
Порядок размещения заказов на поставки биржевых товаров для
государственных или муниципальных нужд на товарных бир-
жах устанавливается Правительством Российской Федерации.
Предметом муниципального контракта, заключенного заказчи-
ком с участником биржевой торговли в ходе биржевых торгов,
являются поставки биржевых товаров. Особенности заключе-
ния муниципального контракта в ходе биржевых торгов опре-
деляются Гражданским кодексом Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации о товарных биржах и
биржевой торговле и требованиями к заключению муниципаль-
ных контрактов, установленными Федеральным законом.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Биржа – регулярно функционирующий, организационно
оформленный оптовый рынок однородных товаров, на котором
с участием и помощью посредников заключаются сделки купли-
продажи крупных партий товара по договорным ценам; особая
форма торговли товарами массового применения.

Товарная биржа – оптовый рынок, торгующий материальны-
ми ценностями, преимущественно сырьевыми товарами, таки-
ми как зерно, нефть, металлы.

Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные, непрео-
долимые, не зависящие от воли и действий участников экономи-
ческого соглашения обстоятельства.
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Тема 3.7

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: критерии оценки конкурсных заявок, спо-
собы и механизмы оценки по каждому критерию.

Цель темы: дать представление о порядке допуска конкурс-
ных заявок участников размещения заказа к участию в конкурсе,
порядке и способах оценки конкурсных заявок.

После изучения темы вы сможете: ориентироваться в порядке
допуска конкурсных заявок участников размещения заказа к уча-
стию в конкурсе, критериях и способах оценки конкурсных заявок.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При проведении конкурса на размещение заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд для выбора лучших усло-
вий исполнения контрактов из предложенных участниками тор-
гов необходимо оценить их заявки на участие в конкурсе. Со-
гласно Федеральному закону № 94-ФЗ (далее – Закон) оценка
проводится в соответствии с порядком, указанным в конкурсной
документации, который, в свою очередь, должен соответство-
вать требованиям Закона и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о порядке оценки заявок.

Однако до выхода указанного постановления заказчик само-
стоятельно устанавливает в конкурсной документации порядок
оценки заявок с учетом требований Закона.

И в том и в другом случае заказчик вправе использовать толь-
ко те критерии оценки, которые поименованы в законе. При этом
перечень критериев и порядок оценки по ним должен быть ука-
зан в конкурсной документации.



746

Цена – обязательный критерий оценки, поскольку она являет-
ся существенным условием государственного, муниципального
контракта. Исключением могут быть случаи, когда осуществляется
размещение заказа на товары, работы, услуги, на которые цены или
тарифы регулируются государством.

Если цена – единственный критерий при размещении зака-
за, то продукция должна быть закуплена с использованием
аукциона.

Таким образом, количество критериев оценки в конкурсной
документации при размещении заказа на конкурентной основе
должно быть всегда не меньше двух, из них один – всегда цена.

Второй и последующие критерии оценки заявок в любой ком-
бинации могут быть выбраны из следующих критериев:

• функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) или качественные характеристики товара, качество
работ, услуг;

• расходы на эксплуатацию товара;
• расходы на техническое обслуживание товара;
• сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг;
• срок предоставления гарантии качества товара, работ,

услуг;
• объем предоставления гарантий качества товара, работ,

услуг;
• квалификация участников конкурса;
• другие критерии в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о размещении заказов.
Порядок оценки, изложенный в конкурсной документации,

должен четко описывать механизм оценки по каждому крите-
рию. Например, если критерием является цена, то порядок оцен-
ки должен пояснять, что лучшей заявкой по данному критерию
будет признаваться наименьшая цена из заявленных, а следую-
щие заявки будут ранжированы по мере возрастания цены. Если
при этом цена пересчитывается в баллы, то должна быть приве-
дена формула расчета баллов.

Указывая в конкурсной заявке порядок оценки по крите-
риям, заказчик соблюдает два основных принципа конкурсного
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размещения заказов: равные условия и прозрачность. С точки
зрения первого принципа все потенциальные участники будут
поставлены в равные условия по критериям оценки их заявок.
Никому не будет отдаваться предпочтение, если таковое прямо
не указано в конкурсной документации. А преференции соглас-
но закону могут получить только три категории участников: орга-
низации инвалидов, учреждения уголовно-исполнительной сис-
темы наказаний и субъекты малого предпринимательства. При-
чем последние только в форме отдельного конкурса. Таким
образом, все остальные преференции будут не соответствовать
закону и, следовательно, могут быть оспорены либо конт-
рольным органом, либо заинтересованным участником разме-
щения заказа.

Прозрачность достигается тем, что по приведенным в кон-
курсной документации критериям и подробно изложенному по-
рядку оценки заявок все потенциальные участники могут еще
до подачи заявок понять, как будут оцениваться и сравниваться
их предложения. Оценив свои возможности и преимущества пе-
ред другими конкурентами по установленным в конкурсной до-
кументации критериям оценки, компании будут принимать ре-
шение об участии в конкурсе. Если же компания, ознакомив-
шись с критериями и порядком оценки заявок, поймет, что у
него весьма невысокие шансы на победу, а риск проигрыша,
наоборот, довольно велик, то она может обоснованно отказать-
ся от участия.

Заявки на участие в конкурсе оценивает конкурсная ко-
миссия, созданная в соответствии с Федеральным законом, на
основании критериев и порядка оценки, установленных в кон-
курсной документации. При этом использование комиссией
критериев и методов, не предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, не допускается. К работе конкурсной комиссии
могут привлекаться эксперты, специализирующиеся в области
предмета закупки.

Согласно Закону к этапу оценки допускаются заявки на уча-
стие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа, ко-
торые признаны участниками конкурса по результатам рассмот-
рения конкурсной комиссией заявок в соответствии с положе-
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ниями ст. 12 и 27 Федерального закона. То есть к участию в кон-
курсе допускаются заявки, которые:

• поданы участниками, отвечающими требованиям ст. 11 Фе-
дерального закона;

• соответствуют требованиям технических спецификаций,
технических заданий и других разделов конкурсной доку-
ментации в отношении поставки товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг.

Те конкурсные заявки, которые не отвечают требованиям
конкурсной документации, включая технические требования к
предмету закупки, условия контракта, формальные требования
по оформлению заявки, должны быть отклонены конкурсной ко-
миссией на этапе рассмотрения. Нельзя допускать до оценки
конкурсную заявку, даже немного не отвечающую требованиям
документации, а затем оценивать степень ее несоответствия этим
требованиям. В этом случае нарушается принцип равных усло-
вий. Для участников условия конкурсной документации должны
являться минимальными требованиями, которым они должны
соответствовать полностью.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются по
установленным в документации критериям.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

Указанные в Законе критерии применяются в зависимости от
видов продукции: товары, работы, услуги и частного вида услуг –
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы (см. табл. 1). В основном это следует из формулиро-
вок самих названий критериев. Например, понятно, что критерий
«расходы на эксплуатацию товара» может применяться только к то-
варам. А критерий «срок предоставления гарантии качества товара,
работ, услуг» относится ко всем трем видам продукции. Критерий
«квалификация участников конкурса» применяется только к спе-
цифическим видам продукции, прямо указанным в Законе.

Соответственно:
• для оценки заявок на участие в конкурсе на поставку това-

ров, включая сложное оборудование и комплектные строи-
тельные объекты, могут применяться критерии, указанные
в подпунктах а) – е), з);
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Т а б л и ц а  1

Систематизация критериев оценки

Применимость критериев
в зависимости от вида продукции

Товары Работы Услуги
НИОКР

и ТР

Нецено- ü ü ü ü
вой

Ценовой ü

Ценовой ü

Ценовой ü ü ü ü

Ценовой ü ü ü ü

Ценовой ü ü ü ü

Нецено- ü
вой

з) цена Ценовой ü ü ü ü

Название критерия Вид
критерия

а) функциональные
характеристики (по-
требительские свой-
ства) или качествен-
ные характеристики
товара, качество ра-
бот, услуг

б) расходы на эксплу-
атацию товара

в) расходы на техни-
ческое обслуживание
товара

г) сроки (периоды)
поставки товара, вы-
полнения работ, ока-
зания услуг

д) срок предоставле-
ния гарантии каче-
ства товара, работ,
услуг

е) объем предостав-
ления гарантий каче-
ства товара, работ,
услуг

ж) квалификация
участников конкурса

• для оценки заявок на выполнение работ и оказание услуг
могут применяться критерии, указанные в подпунктах а),
г) – е), з);

• для оценки заявок на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ могут
применяться критерии, указанные в подпунктах а), г) – з).



750

Все указанные в Законе критерии можно разделить на цено-
вые и неценовые. Ценовыми являются критерии, показатели
которых можно выразить в денежном выражении. Очевидно, что
критерий «расходы на эксплуатацию товара» является ценовым,
поскольку расходы – это понятие, связанное прежде всего с день-
гами, и они не измеряются, скажем, в баллах. То же касается
критерия «расходы на техническое обслуживание товара».

Критерии, связанные со сроками, также являются ценовыми
исходя из того, что есть понятные и привычно используемые в
деловом обороте способы оценки сроков в деньгах. Самый про-
стой пример – это стоимость денег во времени: проценты за
пользование кредитными денежными средствами. Другой при-
мер можно найти в любом договоре на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг – это ответственность сторон за не-
соблюдение сроков выполнения обязательств, предусмотренных
договором: штрафы (неустойки) в процентах от суммы несвое-
временно выполненного обязательства за единицу времени.

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ

Оценка заявок на участие в конкурсе с использованием двух
и более критериев оценки проводится на основе ценового либо
балльно-ценового методов.

Ценовой метод оценки подразумевает использование только
ценовых критериев, то есть критериев, показатели которых мо-
гут исчисляться в денежном эквиваленте.

Балльный метод подразумевает использование неценовых
критериев оценки, то есть тех, которые нельзя исчислять в де-
нежном эквиваленте.

В конкурсной документации могут быть предусмотрены под-
критерии для каждого из указанных неценовых критериев, учи-
тывающие особенности оценки товара, работы или услуги.

При ценовом методе оценки денежные значения всех ука-
занных в конкурсной документации ценовых критериев заявки
(далее – ценовые корректировки) прибавляются к цене кон-
тракта, указанной в заявке. Полученная сумма цены заявки и
ценовых корректировок составляет оценочную стоимость кон-
курсной заявки.
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Например, в конкурсной документации по закупке ксерок-
сов заказчик предусмотрел следующие критерии: цена, расходы
на эксплуатацию товара и расходы на техническое обслуживание
и предложил участникам указать денежные значения по каждо-
му из указанных критериев. В этом случае для получения оце-
ночной стоимости конкурсной заявки складываются предложен-
ные значения: цена товара (ксероксы) + расходы на эксплуата-
цию товара + расходы на техническое обслуживание товара.

Конкурсная комиссия в целях выбора лучших условий ис-
полнения контракта, предложенных в заявках на участие в кон-
курсе, ранжирует заявки по значению их оценочной стоимости.
Первый номер присуждается заявке с наименьшей оценочной
стоимостью.

Применение ценовых корректировок не оказывает влияния
на цену заключаемого по итогам конкурса контракта, за исклю-
чением случаев оценки по критериям «сроки предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг» и «объемы представле-
ния гарантии качества товара, работ, услуг».

Показатели неценовых критериев и субкритериев оценки
выражаются в баллах. Сумма баллов всех неценовых критериев
оценки, применяемых в конкурсной документации, должна со-
ставлять 100 баллов. Максимальные значения баллов по каждо-
му применяемому неценовому критерию и субкритерию, поря-
док их присуждения и показатели весовых коэффициентов це-
новых и неценовых критериев устанавливаются в конкурсной
документации. Наибольший балл соответствует лучшему пока-
зателю по критерию.

Баллы по каждому критерию и субкритериям для отдельной
заявки на участие в конкурсе проставляются каждым членом
конкурсной комиссии на отдельном бланке голосования. Оцен-
ка каждого критерия или субкритерия для заявки на участие в
конкурсе вычисляется как среднее арифметическое значение
балльных оценок членов конкурсной комиссии по этому крите-
рию или субкритерию.

При балльно-ценовом методе оценки используется комбина-
ция ценовых и неценовых критериев оценки. Для оценки заявок
в конкурсной документации устанавливается значение веса це-
новых и неценовых критериев.



752

Критерии и методы оценки заявок на участие в конкурсе вы-
бираются с учетом особенностей предмета предполагаемого кон-
тракта. Конкретные критерии и методы оценки заявок на учас-
тие в конкурсе, а также их предельные показатели и весовые зна-
чения устанавливаются заказчиком в конкурсной документации
с учетом требований законодательства и специфики предмета
закупки. Предельные значения весовых коэффициентов цено-
вых и неценовых критериев приведены в Приложении.

Для каждой заявки на участие в конкурсе показатели всех
ценовых критериев и ее цена суммируются, и полученная оце-
ночная стоимость заявки переводится в баллы по формуле:

min 100= ⋅ ⋅i ö

i

Ñêç
Áö Ê

Ñêç
,

где iÁö   – балл, начисляемый заявке по ценовым критериям
оценки; minÑêç  – наименьшая суммарная оценочная стоимость
по всем ценовым критериям заявки; iÑêç  – суммарная оценоч-
ная стоимость по всем ценовым критериям заявки; öÊ  – коэф-
фициент веса ценовых критериев, указанный в конкурсной до-
кументации.

Полученный результат округляется до сотых долей.
Показатели всех неценовых критериев по каждой заявке сум-

мируются и умножаются на весовой коэффициент неценовых
критериев, установленный в конкурсной документации.

Полученные взвешенные значения ценовых и неценовых
критериев оценки каждой заявки суммируются для получения
итогового балла:

≡iÁè iÁí + iÁö ,

где 
iÁè  – итоговый балл, присуждаемый заявке; iÁí – балл, при-

сужденный заявке по неценовым критериям оценки; iÁö  – балл,
присуждаемый заявке по ценовым критериям оценки.

Порядковые номера по степени выгодности для заказчика
присваиваются заявкам на участие в конкурсе по числу получен-
ных итоговых баллов. Первый номер присуждается заявке, на-
бравшей наибольший итоговый балл.
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Значения весовых коэффициентов ценовых и неценовых кри-
териев при балльно-ценовом методе оценки в сумме должны
составлять 1 (единицу) и устанавливаются заказчиком в конкурс-
ной документации в пределах значений, указанных в норматив-
ном правовом акте Правительства Российской Федерации.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ

Оценка с учетом расходов заказчика
на техническое обслуживание товара

Оценка заявок на участие в конкурсе с учетом расходов заказ-
чика на техническое обслуживание закупаемых товаров может
применяться при размещении заказа на поставку товаров, вклю-
чая оборудование длительного срока использования (норматив-
ный срок службы которых не менее 3 лет), когда есть конкурент-
ные модели разных производителей со сходными техническими
и функциональными показателями, но различными показателя-
ми стоимости технического обслуживания, включая расходные
материалы и быстроизнашивающиеся запасные части.

Расходы заказчика на техническое обслуживание учитывают-
ся путем корректировки (увеличения) цен контрактов, указан-
ных в заявках, на текущую стоимость суммы ожидаемых расхо-
дов на техническое обслуживание предлагаемых моделей това-
ров в течение любого периода, начиная с первого года
эксплуатации, но не превышающего нормативный срок службы,
в условиях эксплуатации и при нагрузке, установленных кон-
курсной документацией.

Корректировка цен контрактов осуществляется по данным,
указанным в заявках на участие в конкурсе.

Оценочная стоимость заявки на участие в конкурсе рассчи-
тывается по формуле:

Скз = Цк + Цто,

где Скз – оценочная стоимость заявки на участие в конкурсе,
используемая для оценки и сопоставления заявок; Цк – цена
контракта, указанная в заявке; Цто – ценовая корректировка,
равная стоимости расходов на техническое обслуживание товара
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в течение установленного в конкурсной документации срока тех-
нического обслуживания.

Если срок технического обслуживания товара составляет бо-
лее трех лет, ценовая корректировка рассчитывается путем при-
ведения суммы расходов на техническое обслуживание к теку-
щей стоимости с использованием коэффициента дисконтирова-
ния для определения их величины на момент закупки. В качестве
ставки дисконтирования используется ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действительная на
дату окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Текущая стоимость расходов на техническое обслуживание в
течение установленного срока службы товара рассчитывается по
формуле:

1

1

(1 )−

=

= +∑
n

t

t

Öòî r Öòî ,

где Цто – текущая стоимость расходов на техническое обслужива-
ние товара в течение срока, установленного в конкурсной доку-
ментации; Цтоt – расходы на техническое обслуживание в течение
года или иного периода, принятого для расчета потребности в тех-
ническом обслуживании для данного вида товара; n – число лет
(или иных периодов) установленного в конкурсной документации
срока технического обслуживания; r – ставка дисконтирования.

Заказчикам рекомендуется устанавливать в проекте контрак-
та требование об ответственности поставщика, подрядчика, ис-
полнителя за превышение стоимости расходов заказчика на тех-
ническое обслуживание в течение гарантийного периода по срав-
нению с указанной в их заявке либо включать услуги по
техническому обслуживанию в течение определенного срока в
объем заказа дополнительно к цене самого товара.

Оценка с учетом расходов заказчика
на эксплуатацию товара

Оценка заявок на участие в конкурсе с учетом ожидаемых
расходов заказчика на эксплуатацию товара может производить-
ся при размещении заказа на поставку товаров, включая постав-
ку и монтаж сложного оборудования, комплектных строитель-
ных объектов, которые, соответствуют основным функциональ-
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ным требованиям заказчика, но из-за использования произво-
дителями, поставщиками различных технологических, конструк-
тивных решений могут различаться по стоимости эксплуатации.

Исходя из особенностей закупаемых товаров, заказчик мо-
жет в конкурсной документации указать и учитывать в дальней-
шем один или несколько видов эксплуатационных расходов (на-
пример, расходные материалы, запасные части, потребление
электроэнергии, горюче-смазочных материалов и др.) либо со-
вокупность предполагаемых расходов.

При оценке предлагаемые в заявках цены контрактов кор-
ректируются (увеличиваются) на величину расходов на эксплуа-
тацию товара, предложенную участником размещения заказа в
заявке, в течение срока, указанного в конкурсной документации.
Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, предполагаемая
нагрузка (например, количество изготавливаемых копий в ме-
сяц при закупке принтеров), продолжительность оцениваемого
срока службы или срока эксплуатации товара (например, 3 года),
иные параметры, используемые при оценке, устанавливаются
заказчиком исходя из особенностей закупаемого товара и пред-
полагаемых условий его эксплуатации и указываются в конкурс-
ной документации.

Нецелесообразно устанавливать в конкурсной документации
требование представить эксплуатационные расходы на весь срок
службы товара, если не предполагается его эксплуатировать в
течение всего этого срока. Например, срок службы легкового
автомобиля составляет 7 лет, но разумный хозяйственник будет
его эксплуатировать в течение 3–4 лет, а затем продаст и, доба-
вив денег, купит новый, поскольку эксплуатационные расходы в
конце эксплуатации автомобиля будут расти в прогрессии, и так
называемая «цена владения» станет сопоставимой с ценой ново-
го автомобиля.

Оценочная стоимость заявки на участие в конкурсе по дан-
ному критерию рассчитывается по формуле:

Скз = Цк + Цэр,

где Скз – оценочная стоимость заявки, используемая для оцен-
ки и сопоставления заявок; Цк – цена контракта, указанная в
заявке; Цэр – ценовая корректировка равная сумме расходов
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на эксплуатацию предлагаемого товара (один или более видов
эксплуатационных расходов) в течение установленного срока
службы или срока эксплуатации товара, указанная в заявке и под-
твержденная официальными данными производителей при

Цэр = 
1=

∑
n
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ýð ,

где эр – вид эксплуатационных расходов; n – число видов эксп-
луатационных расходов, учитываемых при оценке.

Если срок службы или эксплуатации товара устанавливается
заказчиком свыше трех лет, ценовая корректировка рассчиты-
вается путем приведения суммы расходов на эксплуатацию това-
ра в течение установленного срока службы или эксплуатации
товара к текущей стоимости с использованием коэффициента
дисконтирования, в порядке, предусмотренном для критерия
«расходы на техническое обслуживание товара».

Стоимость расходов заказчика на эксплуатацию товара, учи-
тываемая при оценке, в цену контракта не включается.

Оценка с учетом сроков (периодов) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Для оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «сроки
(периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»
заказчик устанавливает в конкурсной документации предель-
ные – минимальный и максимальный – сроки (периоды) по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Сроки (периоды) могут выражаться в периодах (днях, неде-
лях, месяцах), считая с определенной в конкурсной документа-
ции даты или события, либо в конкретных календарных датах.

Заявки на участие в конкурсе, которые предлагают сроки
(периоды) поставки короче установленных в конкурсной доку-
ментации минимальных сроков, оцениваются как заявки, пред-
лагающие минимальные сроки (периоды), и к ним не приме-
няются ценовые корректировки. Заявки на участие в конкурсе,
которые предлагают сроки (периоды) поставки больше установ-
ленных в конкурсной документации максимальных сроков
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(периодов) поставки, отклоняются конкурсной комиссией на
этапе рассмотрения заявок как не отвечающие требованиям кон-
курсной документации.

При оценке заявок на участие в конкурсе, предлагающих сро-
ки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг в пределах установленных в конкурсной документации
минимальных и максимальных значений, производится коррек-
тировка (увеличение) цен заявок, содержащих отклонения от
минимальных сроков (периодов) поставки товара в большую сто-
рону, на сумму условных убытков заказчика вследствие этих от-
клонений.

Удельная величина условных убытков устанавливается заказ-
чиком в конкурсной документации и выражается в процентах
от цены товара, работы, услуги или их части за определенный
период (день, неделю, месяц) превышения минимальных сроков
(периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг, установленных в конкурсной документации.

Величина процента определяется заказчиком исходя из оцен-
ки возможных убытков, которые понесет заказчик или потреби-
тель от несвоевременной поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги. Величина процента должна соответствовать
размеру неустойки, начисляемой за задержку поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги, которая предусмотрена в
проекте контракта, включаемого в конкурсную документацию.
То есть если в проекте контракта указана штрафная санкция в
размере 1% от цены недопоставленных товаров за каждый день
просрочки поставки, то и в порядке оценки по критерию «сроки
поставки» нужно указать, что к заявкам, предлагающим сроки
поставки более номинального, будут применяться корректиров-
ки в размере 1% от цены товара, предлагаемого к поставке позже
требуемого срока, за каждый день просрочки.

Оценочная стоимость заявки на участие в конкурсе по дан-
ному критерию рассчитывается по формуле:

Скз = Цк + Цко · m% · Nr,

где Скз – оценочная стоимость заявки, используемая для оценки
и сопоставления заявок; Цк – цена контракта, указанная в заяв-
ке; Цко – установленная в заявке цена той части товаров, работ,
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услуг, которую участник размещения заказа предлагает поста-
вить, выполнить, оказать с отклонением от минимальных сро-
ков (периодов), установленных в конкурсной документации;
m% – удельная величина условных убытков заказчика; N – число
периодов (дней, недель, месяцев) отклонения сроков постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предлагаемых в
заявке, от минимальных сроков (периодов), установленных в
конкурсной документации.

Корректировка цены с учетом отклонения сроков (периодов)
поставки не оказывает влияния на цену заключаемого контракта.

Оценка с учетом сроков гарантии качества
товара, работ, услуг

Для применения критерия «срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг» заказчик должен установить в кон-
курсной документации обязательный срок гарантии качества до
двух лет в соответствии с общепринятой продолжительностью
обязательного гарантийного срока для данного вида товара, ра-
бот, услуг, а также срок дополнительной гарантии и требование
о представлении в заявке цен за каждый дополнительный год
гарантии качества. При этом объем гарантии качества должен
быть идентичен в течение всех лет гарантии.

Срок дополнительной гарантии товара, работ, услуг не дол-
жен превышать трех лет, при этом по товарам он не может быть
дольше срока службы товара.

Если в конкурсной документации установлен критерий «срок
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», началь-
ная цена контракта должна быть рассчитана с учетом оценочной
(справочной) стоимости дополнительного срока гарантии каче-
ства товара, работ, услуг, требующегося заказчику.

К оценке не принимаются заявки, не содержащие среди
прочего:

а) цены контрактов, включающие стоимость обязатель-
ного срока гарантии качества, указанного в конкурсной доку-
ментации;

б) стоимость дополнительного срока гарантии качества, ус-
тановленного в конкурсной документации, по годам.
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Оценочная стоимость заявки по критерию «срок предостав-
ления гарантии качества товара, работ, услуг» рассчитывается по
формуле:

Скз = Цк + Цсг,

где Скз  – оценочная стоимость заявки, используемая для оценки
и сопоставления заявок; Цк  – цена контракта, указанная в заявке,
с учетом обязательного срока гарантии качества; Цсг – цена до-
полнительного срока гарантии качества, указанная в заявке.

При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе
заказчик вправе проводить последовательное сравнение оценоч-
ной стоимости заявок по каждому дополнительному году гаран-
тии качества.

Контракт может заключаться на условиях дополнительного
срока гарантии на сумму скорректированной цены контракта,
включающей цену дополнительного срока гарантии товара, ра-
бот, услуг, указанную в заявке, получившей первый номер при
ранжировании в соответствии с порядком оценки, установлен-
ным в конкурсной документации.

Оценка с учетом объемов предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг

Для применения критерия «объем предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг» заказчик должен установить в кон-
курсной документации обязательный минимальный объем годо-
вой гарантии качества товара, работы, услуги в соответствии с
общепринятой практикой объемов гарантии для данного вида
товара, работы, услуги, а также перечень возможных дополни-
тельных позиций объема гарантийных обязательств по качеству.
Также в конкурсной документации следует установить требова-
ние о представлении в заявке цен за каждую дополнительную
позицию объема гарантийных обязательств по качеству в тече-
ние каждого года, месяца гарантийного периода, включая допол-
нительные сроки гарантии, если таковые предусмотрены кон-
курсной документацией.

Начальная стоимость контракта при данном методе оцен-
ки заявок рассчитывается с учетом оценочной (справочной)
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стоимости гарантии качества товара, работы, услуги и всех воз-
можных дополнительных позиций объема гарантийных обяза-
тельств по качеству, установленных в конкурсной документации.

К оценке не принимаются заявки, не содержащие среди
прочего:

а) цены контракта, включающей стоимость минимального
объема гарантии качества, требуемого в конкурсной документации;

б) стоимость всех дополнительных позиций объема гарантий-
ных обязательств по качеству товара, работы, услуги, указанных
в конкурсной документации.

Оценочная стоимость заявки на участие в конкурсе по крите-
рию «объем предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг» рассчитывается по формуле:

Скз = Цк + Цог,

где Скз – оценочная стоимость заявки, используемая для оценки
и сопоставления заявок; Цк  – цена контракта, указанная в заяв-
ке, с учетом обязательного минимального объема гарантии каче-
ства товара, работы, услуги; Цог – цена дополнительных пози-
ций гарантийных обязательств по качеству товара, работы, услу-
ги указанная в заявке.

Контракт может заключаться на условиях дополнительного
объема гарантийных обязательств на сумму скорректированной
цены контракта, включающей цену дополнительных позиций
гарантийных обязательств по качеству товара, работ, услуг, ука-
занную в заявке, получившей первый номер при ранжировании
в соответствии с порядком оценки, установленным в конкурс-
ной документации.

Оценка с учетом качественных и функциональных
характеристик (потребительских свойств) предлагаемых

товаров, качества услуг, работ

Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «качество
и функциональные характеристики (потребительские свойства)
предлагаемых товаров, качества услуг, работ» производится на
основе балльного метода путем присуждения баллов за степень
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превышения (по сравнению с указанными в конкурсной доку-
ментации) конкретных функциональных характеристик предла-
гаемых товаров (например, мощность двигателя, производитель-
ность и т.п.) и/или при сравнении между собой качества това-
ров, работ, услуг, предложенных в заявках, допущенных к
участию в конкурсе.

Оценка заявок и присуждение им баллов производится на
основании сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах,
указанных в заявках, включая представленные участниками об-
разцы, если такое требование содержалось в конкурсной доку-
ментации. Использование для оценки других сведений не допус-
кается.

Баллы присуждаются заявкам по приведенной в конкурсной
документации шкале для каждого критерия или подкритерия,
определяющей интервалы его изменений при сравнительной
оценке.

Присуждение заявкам минимального или максимального
балла по подкритерию оценки не является обязательным. Вы-
ставляемые баллы могут распределяться в пределах между мини-
мальными и максимальными значениями в зависимости от мне-
ния члена конкурсной комиссии.

Подкритерии оценки качественных и функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств) предлагаемых товаров,
качества услуг, работ устанавливаются в конкурсной документа-
ции в соответствии с нормативным правовым актом Правитель-
ства Российской Федерации и могут касаться:

• достаточности технических средств, трудовых и производ-
ственных ресурсов, предлагаемых для выполнения работ,
оказания услуг;

• адекватности применяемых технологий, методов, способов
производства товаров, методологии и технологии выполне-
ния работ, оказания услуг требуемому качеству производи-
мой продукции;

• потребительских свойств товара (эстетические, эргономи-
ческие, экологические);

• сравнения функциональных характеристик товара;
• организации выполнения работ, оказания услуг;
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• наличия и применяемости методов и систем контроля ка-
чества товаров, работ, услуг;

• других параметров, определяющих качество товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг.

Оценка с учетом квалификации
участников конкурса

Для оценки с использованием критерия «квалификация уча-
стников конкурса» в конкурсной документации должен быть
предусмотрен конечный перечень требований к участнику, ха-
рактеризующий его квалификацию, (подкритериев квалифика-
ции) с указанием минимального требуемого уровня квалифика-
ции, которому участник должен соответствовать.

Участники, не соответствующие установленному в конкурс-
ной документации минимальному уровню требований по квали-
фикации, признаются не соответствующими требованиям кон-
курсной документации и их заявки не допускаются к рассмотре-
нию и оценке.

Подкритерии квалификации участников конкурса могут ка-
саться:

а) опыта работы участника по тематике предмета контракта;
б) профессиональной репутации участника, включая отзывы

предыдущих заказчиков и результаты судебных разбирательств
или обжалований.

Оценка заявок по критерию «квалификация» производится
на основании сведений об участниках, указанных в заявках, с
применением балльного метода путем присуждения баллов уча-
стникам при сравнении их по соответствующим критериям и
подкритериям с другими участниками.

Оценка заявок и присуждение им баллов производится
в соответствии с порядком оценки заявок по критерию «квали-
фикация».



Приложение

Предельные значения весовых коэффициентов критериев оценки заявок на
участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Предельные значения

№
весовых коэффициентов *

п/п Минимальное Максимальное
для ценовых для неценовых

критериев, Кц критериев, Кн **
1 Товары 0,7 0,3
2 Работы 0,6 0,4
3 Услуги 0,4 0,6
4 Отдельные виды продукции:

4.1 НИОКР и ТР 0,3 0,7
4.2 Творческие работы и услуги 0,2 0,8

* Кц – минимальное весовое значение ценовых критериев контрак-
та; Кн – максимальное весовое значение неценовых критериев оценки
заявок;  Кн + Кц = 1.

**  При размещении заказа на оказание услуг, цены или тарифы на
которые устанавливаются законодательными актами Российской Фе-
дерации, максимальный вес неценовых критериев может достигать 1.
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Тема 3.8

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы будете изучать: методы разработки многоуровневой систе-
мы управления муниципальным заказом и организации контро-
ля за размещением закупок продукции для муниципальных нужд;
способы формирования нормативно-правовой и методической
базы, регулирующей закупочную деятельность в муниципальных
образованиях, в том числе с целью: совершенствования суще-
ствующего порядка размещения муниципального заказа; созда-
ния единого реестра муниципальных контрактов (договоров) с
детальной информационной базой, его интеграции с казначей-
ской системой исполнения бюджета; способы предотвращения
возникновения несанкционированной кредиторской задолжен-
ности; необходимость создания автоматизированного информа-
ционно-аналитического комплекса, обеспечивающего эффек-
тивное функционирование системы муниципального заказа.

Цель темы: ознакомить с комплексом взаимосвязанных ра-
бот, обеспечивающих создание условий и возможностей эффек-
тивного проведения конкурсных процедур на закупку товаров,
работ и услуг для нужд муниципальных образований и учета му-
ниципальных контрактов; продемонстрировать преимущество
открытых конкурсных процедур как наиболее прозрачных, дос-
тупных и эффективных мероприятий по отбору поставщиков,
влияющих на экономию бюджетных средств; научить, как пост-
роить устойчивую систему управления муниципальным заказом,
позволяющую организовать ревизию закупок продукции для
муниципальных нужд.

После изучения темы вы сможете: принимать ответственные
решения при реализации наиболее важной и сложной муници-
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пальной функции – рациональном использовании бюджетных
средств, направленных на закупку продукции; разработать поря-
док единого учета муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд; обеспечить своевременное представление установленной
отчетности в Росстат; сформировать методические и практичес-
кие рекомендации по формированию перечня закупаемой про-
дукции; дать характеристику многоуровневой экономической
модели управления муниципальным заказом.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

В связи с проводимой реформой федеративных отношений
вопросы государственного и муниципального заказа для регио-
нальных властей приобретают особую значимость, поскольку
жесткое разграничение расходных обязательств между уровня-
ми бюджетной системы привело к увеличению нагрузки на ре-
гиональные и местные бюджеты. В этих условиях актуальность
использования механизмов, позволяющих обеспечивать эконом-
ность и эффективность расходования бюджетных средств, очень
высока.

Действенным механизмом, позволяющим государству про-
водить работу в системе управления государственными расхода-
ми, планирования и мониторинга социально-экономической
результативности бюджетных расходов, являются государствен-
ный и муниципальный заказы.

Вместе с тем из-за отсутствия единого нормативного регули-
рования, нерешенности ряда организационных вопросов и не-
достаточного количества квалифицированных специалистов
функционирование конкурсной системы размещения государ-
ственного и муниципального заказа не обеспечивает необходи-
мой эффективности. Нарушения государственными и муници-
пальными заказчиками законодательства в области закупок, в
частности основных принципов конкурсного размещения зака-
зов (открытости, прозрачности, равных условий и прав участни-
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ков конкурса), не только снижают эффективность государствен-
ных закупок, но и зачастую дискредитируют саму систему кон-
курсного размещения государственных заказов.

Нечеткое регламентирование законодательства позволяет
недобросовестным заказчикам и организаторам проводить кон-
курсы с запланированным результатом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Эффективность муниципальных закупок должна обеспе-
чиваться:

• единством нормативной базы;
• своевременным формированием потребности закупаемой

муниципальными учреждениями продукции в едином до-
кументе;

• прозрачностью и регламентацией закупочных процедур;
• повышением уровня конкуренции при размещении госу-

дарственного заказа;
• экономным расходованием бюджетных средств;
• строгой отчетностью муниципальных заказчиков и контро-

лем за их деятельностью по размещению муниципальных
заказов;

• ответственностью должностных лиц, занимающихся воп-
росами муниципальных закупок;

• равным доступом всех поставщиков к информации о муни-
ципальном заказе;

• снижением закупочных цен;
• своевременным выполнением обязательств, установленных

в муниципальных контрактах;
• предотвращением возникновения несанкционированной

кредиторской задолженности.
До последнего времени федеральная нормативная законода-

тельная база по государственным и муниципальным закупкам
характеризовалась отсутствием единого подхода к ряду проце-
дурных вопросов, бессистемностью и противоречивостью.
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Для повышения эффективности проводимых конкурсов,
функционирования системы государственных и муниципальных
закупок в целом Правительством РФ был разработан Федераль-
ный закон о государственном и муниципальном заказе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 21.07.2005 № 94-ФЗ

Основными задачами, которые должен решить Закон, являются:
• систематизация законодательства Российской Федерации

о государственных и муниципальных закупках; создание ос-
новополагающего нормативного правового акта, регламен-
тирующего гражданско-правовые, процедурные вопросы
закупок;

• обеспечение прозрачности механизма осуществления заку-
пок продукции для государственных и муниципальных
нужд; стимулирование добросовестной конкуренции и уве-
личение экономии бюджетных средств;

• устранение возможностей злоупотреблений и коррупции
посредством четкой регламентации процедур осуществле-
ния закупок;

• приведение законодательства Российской Федерации о го-
сударственных и муниципальных закупках в соответствие с
международным законодательством, учет положительных
примеров правового регулирования государственных и му-
ниципальных закупок в законодательстве иностранных го-
сударств и нормативных правовых актах международных
организаций.

Вокруг законопроекта разгорались дискуссии, возникали се-
рьезные разногласия, рассмотрение его в Государственной Думе
РФ неоднократно переносилось из-за обилия поданных попра-
вок. Несмотря на это, 8 июля 2005 г. Закон был принят Государ-
ственной Думой, 13 июля одобрен Советом Федерации, а 21 июля
подписан Президентом РФ.

С 1 января 2006 г. Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
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ных нужд» (далее – новый Федеральный закон о заказе, Закон
№ 94-ФЗ) вступил в силу. Данный Федеральный закон суще-
ственным образом изменил правовое регулирование отноше-
ний, связанных с размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

В новом Федеральном законе о заказе:
• обеспечен доступ к участию в конкурсах и поставках про-

дукции для государственных и муниципальных нужд по-
среднических организаций при условии выполнения ими
определенных квалификационных требований;

• сфера применения законопроекта распространена на все
закупки и поставки продукции, осуществляемые на терри-
тории Российской Федерации за счет средств соответству-
ющих бюджетов и внебюджетных источников финансиро-
вания Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований;

• даны определения понятий «государственные и муниципаль-
ные нужды» и «государственный и муниципальный заказчик»;

• сняты жесткие ограничения на привлечение иностранных
поставщиков к поставкам продукции для государственных
и муниципальных нужд;

• введено четкое разделение на конкурсные и внеконкурсные
способы закупок;

• установлены права двух и более заказчиков проводить со-
вместные конкурсы при размещении заказов на поставки
одноименных товаров;

• закрытый конкурс разрешен исключительно в случае, если
предметом государственного или муниципального контрак-
та являются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд в части,
составляющей государственную тайну, что обеспечивает
расширение сферы применения открытых конкурсов;

• установлены общественно признанные критерии оценки
конкурсных заявок и определения победителя конкурса;

• предусмотрена соответствующая мировой практике госу-
дарственная поддержка предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и общественных организаций инвалидов;
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• определен стоимостной предел для мелких закупок, ниже
которого размещение заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд осуществляется без проведения конкурсов
(у единственного поставщика (исполнителя);

• предусмотрена возможность обжалования действий (бездей-
ствия) заказчика при проведении процедур размещения зака-
зов на поставки товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд в уполномоченном органе власти, осуществляющем
контроль за проведением процедур размещения заказов.

Революционными можно назвать положения нового Феде-
рального закона о заказе, касающиеся системы законодательства
о государственном и муниципальном заказе. Положения эти от-
нюдь не бесспорны. Перед органами государственной власти
субъектов РФ стоит непростая задача перестройки системы го-
сударственного заказа для нужд субъекта РФ на «федеральные»
рельсы. Такая перестройка может и должна быть произведена в
полном соответствии с требованиями законодательства.

ОСОБАЯ РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
НА МЕСТАХ

Для рационального расходования средств бюджетов муници-
пальных образований, направленных на приобретение товаров,
работ, услуг, необходимых для решения вопросов местного зна-
чения и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации,
необходимо разработать квалифицированные нормативно-пра-
вовые документы по размещению муниципальных заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд. В данных документах следует конкретизиро-
вать, что подразумевается под:

• муниципальными нуждами;
• муниципальными заказчиками;
• размещением заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг;
• специализированными организациями;



770

• комиссиями по размещению заказов;
• участниками размещения заказов;
• муниципальными контрактами;
• способами размещения муниципального заказа;
• требованиями к участникам размещения заказа при разме-

щении заказа путем проведения торгов;
• условиями допуска к участию в торгах.
Упорядоченная нормативно-правовая база на местах поз-

волит систематизировать работу по выполнению муниципаль-
ного заказа и создать многоуровневую систему управления за-
купками для муниципальных нужд. В свою очередь, возникнет
возможность рационализировать расходы бюджета, сократить
неэффективные муниципальные обязательства и расходы, со-
здать действенную, эффективную систему управления муници-
пальными расходами, направленными на закупку товаров, ра-
бот и услуг.

В процессе становления системы управления муниципаль-
ным заказом рекомендуется осуществить комплекс взаимосвя-
занных работ, которые создадут условия для эффективного про-
ведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд. С этой целью предполагается разра-
ботать на местах методические рекомендации по:

• формированию перечня закупаемой продукции, товаров,
работ и услуг;

• взаимодействию уполномоченных субъектов при организа-
ции и проведении торгов (конкурсов) на закупку товаров,
работ и услуг;

• размещению объявлений о конкурсах в средствах массовой
информации;

• составлению годового плана-графика проведения открытых
торгов;

• составлению статистической отчетности (форма 1-конкурс);
• учету муниципальных контрактов и их включению в реестр;
• организации процедуры подготовки конкурсной докумен-

тации и проектов договоров;
• содержанию критериев и порядка оценки квалификации

поставщиков в конкурсной документации;
• подготовке и оценке конкурсных заявок;
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• обеспечению повышения степени прозрачности планов ре-
ализации бюджетной политики посредством публикации
информации о проводимых конкурсах в печати и на сайте в
Интернете;

• созданию web-сайта муниципального заказа;
• формированию базы данных поставщиков и плана закупок

с размещением на сайте;
• работе конкурсных комиссий;
• оформлению контрактов (договоров) с учетом требований

гражданского и бюджетного кодексов.
Надеемся, что внедрение данных методических рекомендаций

существенно повысит эффективность реализации закупок на кон-
курсной основе, рационализирует расходы бюджета, сократит не-
эффективные муниципальные обязательства и расходы, создаст
действенную, эффективную систему управления муниципальны-
ми расходами, направленными на закупку товаров, работ и услуг.

Анализируя процесс реализации государственного и муници-
пального заказа в регионах, можно сделать вывод, что государ-
ственный и муниципальный заказ мог бы стать основополагаю-
щим систематизирующим ядром для восстановления бесспорно
необходимых сегодня плановых начал в экономике регионов, го-
родов, муниципальных образований и страны в целом. Для этого
необходимо разработать концепцию системы управления бюджет-
ными средствами и рационального их использования, в основе
которой должны лежать три основных блока проблем:

• формирование правил разработки и наполнения бюджета с
максимально возможной детализацией структуры бюджетных
затрат, использование плана закупок товаров, работ и услуг в
качестве обязательного приложения к местным бюджетам;

• создание единого реестра муниципальных контрактов (до-
говоров), включение в него элементов казначейского мето-
да исполнения бюджета;

• организация полноценного информационно-аналитичес-
кого комплекса в бюджетно-финансовой системе для по-
лучения исчерпывающей информации о поставщиках на
конкурсной основе, получивших заказы по обслуживанию
расходной части бюджета, а также для повышения опера-
тивности бюджетной отчетности, позволяющей принимать
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действенные финансовые решения по эффективному ма-
неврированию бюджетными ресурсами в существующих
инфляционных условиях.

Таким образом, по сути муниципальный заказ можно рас-
сматривать как отношения между муниципальными заказчика-
ми и коммерческими (частными) предприятиями, организация-
ми, осуществляющими поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд муниципальных учреждений. В резуль-
тате этих отношений формируются мероприятия, обеспечиваю-
щие рациональное расходование бюджетных средств и плано-
мерное развитие сектора экономики, принимающего участие в
поставке готовой продукции для муниципальных нужд.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ

Муниципальный заказ включает в себя мероприятия по пла-
нированию, размещению, учету, контролю, анализу заключае-
мых контрактов и прямых закупок по выставляемым поставщи-
ками счетам. В свою очередь:

• планирование – это перечень товаров, работ и услуг отдельно
взятого муниципального учреждения или в целом распоря-
дителя или получателя бюджетных средств, оформленный в
виде документа под названием «Сводный перечень нужд»;

• размещение – это организация конкурсных процедур (от-
крытые торги, закрытые торги, аукцион), а также внекон-
курсной закупки (методом запроса котировок, у единствен-
ного источника), обеспечивающих своевременное и эффек-
тивное заключение контрактов (договоров) на закупку
товаров, работ и услуг в рамках выделенного муниципаль-
ным учреждениям лимита финансирования;

• учет – ведение главными распорядителями бюджетных
средств в первую очередь ведомственного реестра контрак-
тов (договоров) для сбора информации о поставщиках и за-
казчиках, осваивающих бюджетные средства в намеченные
сроки;

• контроль – мероприятия по приемке выполненных работ
на основании ранее заключенных договоров, включенных
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в реестр контрактов с последующей оплатой через каз-
начейство;

• анализ – обработка информации на основании статисти-
ческой отчетности о количестве и объемах заключенных до-
говоров по результатам проведенных конкурсных процедур,
где, в свою очередь, отражена экономия бюджетных средств.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ ПРОДУКЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

При формировании структуры муниципального заказа важны
не столько знания приемов и методов менеджмента или даже эф-
фективные модели управления организациями, сколько умение
выбирать и самостоятельно строить концептуальные модели, наи-
более подходящие для управления конкретным регионом с учетом
интересов муниципальных учреждений и сложившейся экономи-
ческой ситуации. Сферы деятельности, связанные с государствен-
ным и муниципальным заказом и формированием направлений
развития управленческих структур административно-территори-
альных образований, – это своеобразный полигон для создания
благоприятного финансового климата в регионе, реализации об-
щественно полезных тенденций развития реального производства.

В условиях рынка и демократии государство призвано обслу-
живать гражданское общество. Почти каждый из нас в то или
иное время является получателем доходов от государства, напри-
мер, через программы социального обеспечения. Значительная
часть работников оплачивается правительством или производит
товар для продажи правительству. Дети ходят в школы и дош-
кольные образовательные учреждения. Мы пользуемся стоящи-
ми на балансе у государства или местных органов власти парка-
ми, плавательными бассейнами, стадионами, дорогами и други-
ми благами, которые обеспечивает государство. Эффективность
принятия управленческих решений в организации государствен-
ных закупок на конкурсной основе во многом зависит от форми-
рования комплекса целей сложной социально-экономической
системы сети территориальных образований.

Безусловно, основной целью работы любого исполнительно-
го органа муниципального образования является удовлетворе-
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ние потребностей жителей района путем рационального освое-
ния средств налогоплательщиков, предусмотренных расходной
частью бюджета. Чтобы изучить потребности населения, необ-
ходимо хорошо знать демографическое состояние и инфраструк-
туру того или иного населенного пункта, который включает в
себя государственные и муниципальные учреждения здравоох-
ранения, образования, жилищного хозяйства, социального обес-
печения, культуры, объекты благоустройства территории.

Для удовлетворения социальных (жизнеобеспечение) и ду-
ховных (культура и образование) потребностей людей необходи-
мо два фактора: наличие государственных и муниципальных уч-
реждений с соответствующим персоналом и обеспеченность их
финансовыми ресурсами.

Социально-экономической сфере как области специфичес-
ких экономических отношений свойственны экономические
особенности нематериального производства, которые характе-
ризуют определенные отрасли непроизводственной сферы.

Иначе говоря, понятие социально-экономической деятель-
ности территорий субъектов Российской Федерации в лице го-
сударственного заказчика (главного распорядителя средств)
включает в себя совокупность предприятий, учреждений, орга-
низаций и органов управления, осуществляющих производство,
распределение, сохранение и организацию потребления товаров
и услуг социального и информационного назначения в целях
удовлетворения потребностей населения.

Зная социально-экономическую сферу деятельности, можно
сконструировать модель взаимосвязей всех функций управления
государственными закупками территориального образования и
его отраслевых ведомств. Однако главным элементом при конст-
руировании структуры управления следует признать цели и зада-
чи системы государственного заказа. Технологию этой деятель-
ности можно свести к следующему: сначала должна быть постав-
лена задача, для выполнения которой создается система, затем
необходимо разработать структуру. И наконец, нужно распреде-
лить в соответствии с планом финансовые ресурсы, информа-
цию, взаимосвязи, договорные обязательства.

Выполняя главную задачу по своевременному и эффектив-
ному освоению бюджетных средств, заложенных в целевых про-
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граммах и прописанных в сметах расходов, необходимо обратить
особое внимание на вопросы структуризации в управлении. Уме-
стно будет ввести понятие «организационная структура управле-
ния государственными закупками». Ее можно рассматривать как
форму распределения задач и полномочий на принятие решений
между лицами и группами лиц, которые составляют конкретное
административное образование.

Задача организации управления государственным заказом –
построение системы, между элементами которой установлены
связи, обеспечивающие их взаимодействие для достижения опре-
деленных целей. А именно – своевременной и эффективной реа-
лизации целевых закупок на конкурсной основе, приводящих к
выгодному построению договорных отношений между государ-
ственными и муниципальными заказчиками и поставщиками.

Орган управления муниципальными закупками является ос-
новным первичным механизмом управления. В муниципальных
образованиях таким органом управления стали или могут стать
отделы муниципального заказа. От правильного устройства этих
отделов во многом зависит успех работы системы муниципаль-
ного заказа. Для эффективного решения задач, возложенных на
эти отделы, необходимо создать автоматизированную информа-
ционную систему с программным обеспечением, позволяющим
формировать потребность закупаемой продукции подведом-
ственными учреждениями, анализировать закупаемую продук-
цию по ее видам, вести учет контрактов и своевременное освое-
ние обязательств, прописанных в контрактах.

Для определения прав и обязанностей различных управлен-
ческих звеньев в центре и на местах, для того чтобы получить
возможность спрашивать с конкретных людей за каждое конк-
ретное дело, необходимо решить целый ряд задач. Одни из них
связаны с усилением роли центра, преодолением ведомственной
разобщенности и местничества. Другие – с упорядочением
структуры существующих органов управления, прав, обязаннос-
тей и ответственности каждого ведомства, учреждения, должно-
стного лица, занимающегося расходованием бюджетных средств.
Для этого необходимо разработать четкое положение об отделах
муниципального заказа и прописать механизм взаимодействия
отраслевых отделов с центральным органом власти территориаль-
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ного образования в лице держателя ведомственного реестра кон-
трактов. Отраслевым отделам здравоохранения, образования,
культуры и т. д. следует внести изменения в существующие по-
ложения, отразив в них механизм управления закупками через
организацию конкурсных процедур, с учетом требований цент-
рального органа управления муниципальными закупками.

В общем виде на рис. 1 представлена структура взаимодействия
системы муниципального заказа на базе муниципального образо-
вания: муниципальное образование как главный распорядитель
бюджетных средств является заказчиком, на него же возложены
основные функции реализации (освоения) средств налогоплатель-
щиков и ответственность за целевое использование в рамках ад-
ресных программ, а также организация конкурсных процедур и
регистрация контрактов с поставщиками продукции и подрядны-
ми организациями, заключаемых бюджетополучателями.

Рассмотрим подробнее механизм реализации муниципально-
го заказа и поэтапное движение финансовых документов с пос-
ледующей оплатой за выполненные работы.

Муниципальное образование ежегодно формирует бюджетную
роспись (смету расходов), где конкретно прописаны целевые ста-
тьи расходов и адрес в лице бюджетополучателя. В основном бюд-
жетополучателями являются муниципальные учреждения, на ба-
лансе которых находятся здания, оборудование, персонал, оказы-
вающий услуги населению. Это учреждения здравоохранения,
образования, культуры, спорта, социального обеспечения, пред-
приятия, занимающиеся благоустройством территории. В общей
цепочке достаточно сложных взаимосвязей учреждение ежегодно
подает заявки главному распорядителю на необходимую потреб-
ность в финансовых ресурсах для приобретения товаров и услуг и
поддержания имущества в работоспособном состоянии, а также
на заработную плату персонала, участвующего в процессе оказа-
ния социальных услуг населению. Учреждение подкрепляет об-
щий объем финансовых ресурсов конкретным перечнем товаров,
работ и услуг, на освоение которых и будут потрачены выделяе-
мые из бюджета деньги. В свою очередь главный распорядитель
бюджетных средств в лице отдела муниципального заказа форми-
рует сводный перечень нужд. При утверждении муниципального
бюджета советом рассматривается и сводный перечень продук-
ции, закупаемой всеми муниципальными учреждениями.
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Рис. 1. Схема функционирования организационной структуры управления закупками продукции
в муниципальных образованиях
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После утверждения муниципального бюджета и получения
контрольных цифр заказчики и главный распорядитель обязаны
эффективно и своевременно освоить выделенные бюджетом сред-
ства с учетом требований закона № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». Муниципальные заказы на
приобретение оборудования и выполнение работ должны быть
предложены на конкурсной основе, публично, своевременно, че-
рез средства массовой информации, в частности через сайт в Ин-
тернете, для того, чтобы информировать потенциальных участни-
ков торгов (конкурсов). В этом основную и координирующую роль
играют создаваемые отделы муниципального заказа как структу-
ра, уполномоченная на размещение муниципальных заказов и учет
в реестре муниципальных контрактов. В их обязанности входит
организация конкурсных и внеконкурсных процедур для бюдже-
тополучателей, организация работы конкурсных комиссий, реги-
страция всех договоров, заключенных заказчиками от имени му-
ниципального образования, с присвоением им реестровых номе-
ров и ведение единого для района реестра договоров. В свою
очередь, муниципальные учреждения, имеющие лицевые счета,
должны своевременно представить договоры на регистрацию и
согласование держателю реестра контрактов, в данном случае –
отделу муниципального заказа. После присвоения реестрового
номера договор для муниципального учреждения приобретает
юридическую и финансовую силу. В дальнейшем территориаль-
ные финансовые управления (казначейства) принимают платеж-
ные документы от заказчиков к оплате только по договорам, име-
ющим реестровые номера, присвоенные держателем реестра кон-
трактов. Реестровый номер выступает в роли сертификата,
подтверждающего, что та или иная закупка совершена государ-
ственным заказчиком на конкурсной основе, в рамках выделен-
ного лимита финансирования и все необходимые сведения зане-
сены в базу данных реестра контрактов. Тем самым происходит
двойной контроль – и со стороны финансовых органов, и со сто-
роны экономических служб.

Поскольку система муниципального заказа закономерно нахо-
дится в состоянии постоянного движения и изменения, структуры
органов управления ими должны быть гибкими, отвечающими
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прогрессивным тенденциям развития соответствующих сфер го-
сударственной, муниципальной и общественной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ

Многоуровневая система формирования, размещения и ис-
полнения муниципального заказа предназначена для обеспече-
ния организации муниципальных закупок на конкурсной осно-
ве, определения порядка ведения муниципальных контрактов и
порядка исполнения расходных обязательств. Она позволяет
сформировать контрольные органы, наблюдающие за расходо-
ванием средств местных бюджетов, при оптимальной структуре
и организации работы.

Для создания многоуровневой системы управления муници-
пальным заказом необходимо:

• в муниципальных образованиях установить единый поря-
док размещения заказов на поставку продукции на основа-
нии Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;

• расширить возможность участия физических и юридичес-
ких лиц в размещении заказов для обеспечения единства
экономического пространства на территории Российской
Федерации при размещении муниципальных заказов и эф-
фективного использования средств бюджетов и внебюджет-
ных источников;

• стимулировать развитие добросовестной конкуренции, со-
вершенствовать деятельность органов местного самоуправ-
ления в сфере обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения заказов;

• администрациям муниципальных образований привести в
соответствие с Федеральным законом № 94-ФЗ ранее разра-
ботанные нормативные документы по данной тематике, ко-
торые должны основываться на положениях Гражданского
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кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также принятых дополнительных нор-
мативно-правовых актах Правительства Российской Феде-
рации, регулирующих закупки продукции для муниципаль-
ных нужд. Принять во внимание, что до установления
Правительством Российской Федерации перечней товаров,
работ, услуг, размещение заказов соответственно на постав-
ки, выполнение, оказание которых осуществляется путем
проведения аукциона, решение о форме торгов принимается
заказчиком самостоятельно с учетом положений Федераль-
ного закона № 94-ФЗ, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в части,
не противоречащей Федеральному закону № 94-ФЗ;

• до установления Правительством Российской Федерации
порядка пользования муниципальными образованиями офи-
циальными сайтами; ведения реестров контрактов; ведения
реестра недобросовестных поставщиков и требований к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым
и организационным средствам обеспечения пользования
указанными сайтами, размещения на сайтах реестра муни-
ципальных контрактов и реестра недобросовестных постав-
щиков такие порядок и требования устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

• до установления Правительством Российской Федерации
порядка оценки заявок на участие в конкурсе при размеще-
нии заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд порядок оценки заявок
на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов мес-
тного самоуправления в части, не противоречащей Феде-
ральному закону № 94-ФЗ, а при отсутствии таких норма-
тивных правовых актов – самостоятельно в соответствии с
настоящим Федеральным законом;

• до установления Правительством Российской Федерации по-
рядка пользования сайтами в сети Интернет, на которых про-
водятся открытые аукционы в электронной форме, и требова-



ний к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными сайтами, а также к системам, обеспечива-
ющим проведение открытых аукционов в электронной фор-
ме, указанные порядок и требования устанавливаются в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в
части, не противоречащей Федеральному закону № 94-ФЗ, а
при отсутствии таких актов – заказчиком самостоятельно.
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