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ВВЕДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Общие правовые, территориальные, организационные и эко�
номические принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, государственные гарантии его осуще�
ствления установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131�ФЗ.

В главе 3 Федерального закона № 131�ФЗ (ч. 1 ст. 14, 15, 16) к
вопросам местного значения всех типов муниципальных образо�
ваний относятся формирование, утверждение, исполнение бюд�
жета 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 осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных 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 раз�
витию добросовестной конкуренции, совершенствованию дея�
тельности 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 кон�
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курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд» и изменил дей�
ствующий порядок размещения заказов на поставки товаров, вы�
полнение 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 исключением
случаев, когда такие товары, работы, услуги поставляются, вы�
полняются, оказываются на сумму, не превышающую установ�
ленного Центральным банком Российской Федерации предель�
ного размера расчетов наличными деньгами в Российской Феде�
рации между юридическими лицами по одной сделке (ч. 2 ст. 1
Закона), который в настоящее время составляет 60 тыс. (шесть�
десят 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 единственного
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 муниципального
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 несоб�
людения действующего законодательства в сфере размеще�
ния 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) закона�
ми субъектов Российской Федерации.
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Муниципальные заказчики (все темы) – органы местного са�
моуправления, а также уполномоченные указанными органа�
ми местного самоуправления на размещение заказов получа�
тели бюджетных средств при размещении заказов на поставки
товаров, 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 деятельности
и подлежит оплате в зависимости от объема работ и продолжи�
тельности 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
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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 победите�
лем 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).
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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

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд
урегулированы § 4 главы 30 (поставка товаров для государствен�
ных нужд) ГК, закупки работ – § 5 главы 37 ГК. К нормам § 4
главы 30 дополнительно применяются нормы § 3 главы 30 ГК о
поставках товаров, а к нормам § 5 главы 37 дополнительно при�
меняются нормы ГК о строительном подряде (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 следует, по мнению многих авторов,
из системного толкования главы 37 ГК в целом1 .

Однако помимо специальных норм в особенной части ГК,
закупкам для государственных и муниципальных нужд посвяще�

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры
о выполнении работ и оказании услуг: Кн. 3. М.: Статут, 2002.
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ны нормы, которые содержатся в общей части ГК, а также в БК2 .
В общей части ГК это ст. 447–449, нормы общего характера об
обязательствах и иные, в БК – это, в основном, ст. 71, 72, 73.

О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

В соответствии со ст. 526 ГК по государственному (муници�
пальному) контракту на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется
передать товары государственному или муниципальному заказ�
чику либо по его указанию иному лицу, а государственный или
муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату постав�
ленных товаров. Ст. 763 ГК, в свою очередь, установлено, что
по государственному или муниципальному контракту на вы�
полнение 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
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обес�
печить их оплату.

Приведенные понятия фактически идентичны и в целом со�
ответствуют понятиям договора поставки и договора подряда,
данным в соответствующих главах ГК. Однако необходимо учи�
тывать, что в ст. 763 ГК указывается, что по государственному
(муниципальному) контракту могут быть выполнены только
строительные, проектные и другие связанные со строительством
и ремонтом объектов производственного и непроизводственно�
го характера работы.

2 Ст. 2 Закона № 94�ФЗ устанавливает, что законодательство Рос�
сийской Федерации о размещении заказов основывается на положени�
ях ГК Российской Федерации, БК Российской Федерации и иных фе�
деральных законов, регулирующих отношения, связанные с размеще�
нием заказов.
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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 применения
лишь общих положений о подряде.

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.

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 средств3.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»4  органом местного самоуправления яв�
ляется избираемый непосредственно населением и (или) образуе�
мый представительным органом муниципального образования
орган, наделенный собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.

Получателем бюджетных средств согласно ст. 162 БК являют�
ся бюджетные учреждения или иные организации, имеющие

3 Несмотря на формулировку, данную в ГК, действительной сторо�
ной контракта на стороне заказчика является публично�правовое обра�
зование – муниципалитет, которое действует через свои органы. В этой
связи муниципальные органы некоторыми авторами признаются но�
минальными участниками контрактов (см., напр.: Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и
оказании услуг: Кн. 3. М.: Статут, 2002).

4 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
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право на получение бюджетных средств в соответствии с бюд�
жетной росписью на соответствующий год.

Таким образом, при системном толковании норм ГК, БК и
законодательства о местном самоуправлении муниципальным
заказчиком может являться орган местного самоуправления,
бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право
на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной
росписью.

ГК не содержит ограничений в отношении лиц, которые мо�
гут выступать на стороне поставщика, – это могут быть и юриди�
ческие, и физические лица.

ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Полномочия муниципальных заказчиков при заключении
муниципальных контрактов лишь частично содержатся в ГК.
Большая часть норм присутствует в БК и иных законодатель�
ных актах, поскольку муниципальные контракты обеспечива�
ют муниципальные нужды и соответственно отражаются в рас�
ходах местных бюджетов. Бюджетные полномочия органов ме�
стного самоуправления в основном закреплены в ст. 9 БК.
Также ст. 33 Федерального закона «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
содержит четкий перечень работ, в отношении которых может
быть заключен муниципальный контракт, фактически ограни�
чивая его предмет.

В отношении получателей бюджетных средств (бюджетных
учреждений) законодательных ограничений по предмету кон�
тракта не установлено. Вместе с тем ст. 4 Закона № 94�ФЗ опре�
деляет, что помимо органов местного самоуправления муници�
пальными заказчиками могут выступать также уполномоченные
данными органами получатели бюджетных средств. По данной
норме получатели бюджетных средств (бюджетные учреждения,
в частности) вправе заключать контракты на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при
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наличии специальных полномочий и за счет выделенных на эти цели
бюджетных средств.

Однако наиболее существенное ограничение полномочий
муниципальных заказчиков содержится в ст. 71 БК, устанавли�
вающей, что все закупки товаров, работ и услуг бюджетными
учреждениями на сумму свыше 2000 минимальных размеров оп�
латы труда (МРОТ) осуществляются исключительно на основе
государственных или муниципальных контрактов. Данная ста�
тья даже не проводит разграничение, за счет каких средств осу�
ществляется закупка. Таким образом, исходя из ст. 71 БК, незави%
симо от назначения закупки (для муниципальных нужд она осуще%
ствляется или для нужд непосредственно самого учреждения), а
также независимо от того, за счет каких средств она осуществ%
ляется, бюджетное учреждение должно заключать муниципальный
(государственный) контракт.

В части исполнения муниципальных контрактов необходимо
учитывать, что муниципальный заказчик обязан обеспечить оп�
лату, а не оплачивать приобретенный товар, выполненную рабо�
ту, что связано с отсутствием права собственности на находящие�
ся в его распоряжении денежные средства. Поскольку муници�
пальные заказчики по сути являются лишь распорядителями
бюджетных средств, они не могут, как обычные участники граж�
данского оборота, полностью отвечать за неисполнение приня�
тых на себя обязательств. Поэтому при исполнении муниципаль�
ных контрактов муниципальным (государственным) заказчикам
предоставлены дополнительные права и защита:

1. П. 4 ст. 161 БК установлено, что при уменьшении уполно�
моченными органами государственной власти средств соответ�
ствующего бюджета, выделенных целевым назначением для
финансирования договоров, заключаемых бюджетным учрежде�
нием, бюджетное учреждение и другая сторона подобного дого�
вора должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и дру�
гие условия договора. Сторона договора вправе потребовать от
бюджетного учреждения только возмещения реального ущерба,
причиненного изменением условий договора.

2. Ст. 767 ГК содержит аналогичную по сути норму. Однако в
отличие от нормы БК ст. 767 ГК устанавливает, что подрядчик
вправе требовать от государственного или муниципального за�
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казчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков
выполнения работ. Под убытками согласно ст. 15 ГК понимаются
расходы, понесенные для восстановления нарушенного права,
утраты или повреждения имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы (упущенная выгода). То есть ответствен�
ность бюджетного учреждения определена шире, нежели в БК.

3. Ст. 767 ГК предусматривает, что изменения условий госу�
дарственного или муниципального контракта, не связанные с
изменением финансирования, в одностороннем порядке или по
соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных
законом.

4. Ст. 533 ГК предусмотрено, что, если иное не предусмотре�
но законом либо самим контрактом, убытки, которые причине�
ны поставщику (исполнителю) в связи с выполнением контрак�
та (п. 2 ст. 527), подлежат возмещению государственным или
муниципальным заказчиком не позднее тридцати дней со дня
передачи товара в соответствии с государственным или муници�
пальным контрактом. Если убытки, причиненные поставщику
(исполнителю) в связи с выполнением контракта, не возмещают�
ся в соответствии с контрактом, поставщик (исполнитель) впра�
ве отказаться от исполнения контракта и потребовать возмеще�
ния убытков, вызванных расторжением государственного или
муниципального контракта. По этой норме, возмещению также
подлежат именно убытки, но при этом установлен срок на их
возмещение – тридцать дней.

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. Под заказом пони�
мается потребность муниципального органа в товарах, работах,
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услугах, которая находит свое «денежное» выражение в бюджет�
ной заявке.

На основе бюджетных заявок утверждается соответствующий
бюджет и выделяются средства по муниципальному контракту,
который планируется заключить. После выделения средств му�
ниципальный заказчик обязан соблюсти процедуры, предусмот�
ренные Законом № 94�ФЗ, т. е. разместить заказ. Под размеще%
нием заказа согласно ст. 5 Закона № 94�ФЗ понимаются дей�
ствия заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения
с ними государственных или муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных или муниципальных нужд. Согласно ст. 9 Закона
№ 94�ФЗ заказ считается размещенным со дня заключения му�
ниципального контракта. Для поставщика (исполнителя) за�
ключение госконтракта является обязательным лишь в случаях,
установленных законом, и при условии, что государственным
или муниципальным заказчиком будут возмещены все убытки,
которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в
связи с выполнением государственного или муниципального
контракта.

Процедура заключения муниципального контракта состоит
из двух стадий: непосредственно размещение заказа и подпи�
сание контракта. Порядок размещения муниципальных зака�
зов регламентируется общей частью ГК (ст. 447–449), Законом
№ 94�ФЗ, уставом муниципального образования, нормативны�
ми актами органов местного самоуправления, подписание кон�
трактов – ст. 528 ГК и частично Законом № 94�ФЗ. Схема�
тично систему правового регулирования процедуры заключе�
ния муниципального контракта можно представить следующим
образом:

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
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Федеральный закон № 94�ФЗ –
закон, регулирующий государственные

и муниципальные закупки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛИ ЗАКОНА

В самом начале Закона № 94ФЗ 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 заказа (ст. 10, 11) и др.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
О ФЕДЕРАЛАХ И МУНИЦИПАЛАХ

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

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ

Федеральный закон № 94ФЗ 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
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Федерации между юридическими лицами по одной сделке (ч. 2
ст. 1 Закона № 94ФЗ).

В настоящее время такой предельный размер составляет
60 тыс. рублей (п. 1 Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050У
«Об установлении предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лица
ми по одной сделке»). Данный размер относится к расчетам в
рамках одного договора, заключенного между юридическими
лицами, в т.ч. по одному или нескольким денежным документам
по одному договору (Письмо МНС РФ и ЦБР от 1, 2 июля 2002 г.
№ 24202/252, 85Т). Причем если в Указании Банка России
говорится о предельном размере расчетов наличными деньгами,
то в Законе 94ФЗ этот предел применяется как к наличным, так
и безналичным расчетам.

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

СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Особенности размещения государственного оборонного за
каза, заказа на поставку материальных ценностей в государ
ственный резерв в связи со спецификой производства и на
значения данных видов заказа могут устанавливаться иными
федеральными законами (ч. 3 ст. 1 Закона № 94ФЗ). В част
ности, к таковым законам относятся Федеральный закон от
27.10.1995 № 213ФЗ «О государственном оборонном заказе»
(с изменениями) и Федеральный закон от 29.12.1994 № 79ФЗ
«О государственном материальном резерве» (с изменениями),
которые устанавливают общие правовые и экономические
принципы, порядок формирования, размещения, финансиро
вания и исполнения государственного оборонного заказа и об
щие принципы формирования, размещения, хранения, исполь
зования, пополнения и освежения запасов государственного
материального резерва, и соответственно регулируют отноше
ния в этих областях.
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ЦЕЛИ

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

ритории Российской Федерации при размещении заказов.
Эффективное использование средств бюджетов и внебюджет

ных источников финансирования.
Расширение возможностей для участия физических и юри

дических лиц в размещении заказов и стимулирования такого
участию.

Развитие добросовестной конкуренции.
Совершенствование деятельности органов государственной

власти и органов местного самоуправления в сфере размещения
заказов.

Обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов.
Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфе

ре размещения заказов.

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 феде
ральных 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 № 94ФЗ 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
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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 является
таким же федеральным законом, как и все остальные, и преиму
ществами по юридической силе не обладает.

В ч. 2, 3 ст. 2 Закона № 94ФЗ указано, что в прямо преду
смотренных Законом случаях отдельные вопросы могут регули
роваться Правительством Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере размещения заказов. Это озна
чает, что имевшая ранее место «вольница» для субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образований полностью пре
кратилась. Поэтому если не учитывать переходные положения
(ст. 65 № Закона 94ФЗ), то посуществу единственным правом и
самостоятельностью муниципального образования осталось оп
ределение официального печатного издания для опубликования
информации о размещении заказов, а также официального сайта
муниципального образования в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов (ст. 16 Закона № 94ФЗ).

Вместе с тем действует норма ст. 54 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» в котором (в ред.
Федерального закона от 02.02.2006 № 19ФЗ) указано не только,
что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в по
рядке, предусмотренном Законом № 94ФЗ, 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.
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Новым для нормативноправовых актов Российской Феде
рации, регулирующих закупки продукции для государственных
нужд, является прямое включение в ч. 4 ст. 2 нормы («Если меж
дународным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Фе
деральным законом, применяются правила международного до
говора»), в которой повторены положения п. 4 ст. 15 Конститу
ции. 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 № 101ФЗ «О междуна
родных договорах Российской Федерации»).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Государственные и муниципальные нужды

В Законе № 94ФЗ 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 Федера
ции (в том числе для реализации федеральных целевых про
грамм), для исполнения международных обязательств Российс
кой Федерации, в том числе для реализации межгосударствен
ных 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 ре
ализации региональных целевых программ». В результате дано
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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
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 какойлибо объект и
часть денег федеральные, часть – субъекта федерации, часть –
муниципальные 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 № 97ФЗ, 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 № 94ФЗ, хотя формальных основа
ний для этого обычно не имеется.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном
Законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по опре
делению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях за
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ключения с ними государственных или муниципальных контрактов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных или муниципальных нужд (ст. 5 Закона № 94ФЗ).

То есть размещение заказа – это действия по определению
поставщиков в целях заключения с ними контрактов.

ЛИЦА – СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Государственные и муниципальные заказчики

Согласно ст. 4 Закона № 94ФЗ 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
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.

Вопервых, 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.
№ 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»). Органы государ
ственной власти (и соответственно органы местного самоуправ
ления) – это органы, которые от имени Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (либо от имени муниципаль
ного образования соответственно) могут своими действиями
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще
ственные права и обязанности, выступать в суде (ст. 125 ГК РФ).
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Причем осуществляют они эти действия в рамках компетенции,
установленной актами, определяющими их статус.

Вовторых, 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 № 94ФЗ 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 комуто 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 являются бюд
жетное учреждение или иная организация, имеющие право на
получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной рос
писью на соответствующий год5 . Бюджетная роспись – документ

5 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 бюд

жетными средствами, предоставленными на возмездной основе;
• своевременно представлять отчет и иные сведения об использова

нии бюджетных средств.
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о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и
поступлений из источников финансирования дефицита бюдже
та, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств и составляемый в соот
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации
(ст. 6 БК РФ).

Также следует обратить внимание на использование в конце
п. 1 ст. 4 Закона № 94ФЗ словосочетания «бюджетных средств»6 .
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
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, организациибюд
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 федеральный орган исполнительной влас
ти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции, орган местного самоуправления, уполномоченные на осу

6 Однако в ст. 3 Закона № 94ФЗ 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».
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ществление этих функций. Эти уполномоченные органы не мо
гут лишь подписывать государственные или муниципальные кон
тракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд. Государственные
или муниципальные контракты подписываются государственны
ми или муниципальными заказчиками. Порядок взаимодействия
уполномоченного органа и государственных или муниципальных
заказчиков должен устанавливаться решением о создании такого
уполномоченного органа (ч. 2 ст. 4 Закона № 94ФЗ).

Организатор торгов

В соответствии с п. 4 ст. 447 Гражданского кодекса конкурс
ная комиссия создается организатором торгов. В ч. 2 ст. 7 Закона
№ 94ФЗ указано, что решение о составе конкурсной комиссии
принимается заказчиком или уполномоченным органом, а это
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).
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Специализированная организация

По Гражданскому кодексу организатором торгов может вы
ступать собственник вещи или обладатель имущественного права
либо специализированная организация (п. 2 ст. 447 ГК РФ). Но
что такое специализированная организация, ГК РФ не расшиф
ровывает.

Какихлибо универсальных (т. е. для любых торгов) «специа
лизированных» организаций в настоящее время законодатель
ством 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).
Таким образом, если законодательством прямо не установле
но, что такието торги вправе проводить конкретная органи
зация, то их может проводить любая организация, изъявившая
на то желание.

При проведении торгов на право заключить государственный
или муниципальный контракт заказчик или уполномоченный
орган (если такое право предусмотрено решением о создании
уполномоченного органа) также вправе привлечь специализиро
ванную организацию. Правда, привлекаться она может для вы
полнения не всех функций, заказчика (уполномоченного орга
на), а только их части – разработки конкурсной документации,
документации об аукционе, опубликования и размещения изве
щения о проведении открытого конкурса или открытого аукци
она, направления приглашений принять участие в закрытом кон
курсе или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспече
нием проведения торгов функций. Создание комиссии по
размещению заказа, определение начальной цены государствен
ного или муниципального контракта, предмета и существенных
условий государственного или муниципального контракта, ут
верждение проекта контракта, конкурсной документации, доку
ментации об аукционе, определение условий торгов и их изме
нение осуществляются заказчиком, уполномоченным органом,
а подписание государственного или муниципального контрак
та – заказчиком (ч. 1 ст. 6 Закона № 94ФЗ).
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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 результа
те Закон № 94ФЗ очень сильно урезает права и обязанности
специализированных организаций, работающих в сфере государ
ственных (муниципальных) закупок. А именно, с 2006 г. они не
имеют права выступать в качестве именно организатора торгов
(т. е. лица, у которого и возникают права и обязанности при
проведении торгов). Специализированная организация осущест
вляет указанные функции только от имени заказчика или упол
номоченного органа.

Привлечение специализированной организации Законом
предусмотрено только для процедур размещения заказа в форме
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 организа
ция», а это подразумевает возможность оказания данных услуг
исключительно юридическими лицами. Получается, что даже
часть функций заказчика (уполномоченного органа) передать
физическим лицам (в т. ч. индивидуальным предпринимателям)
нельзя. То есть если даже в небольшом городке есть специалист –
ПБЮЛ, то для оказания какойлибо помощи муниципальным
заказчикам ему потребуется зарегистрироваться в качестве юри
дического лица.

Если действия специализированной организации нанесут
какойлибо 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
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солидарную ответственность7  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;

• 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 № 94ФЗ и ч. 1 ст. 9 Закона РСФСР
от 22.03.1991 № 9481 «О конкуренции и ограничении монопо
листической деятельности на товарных рынках».

Вместе с тем в Законе прямо не указано, что специализиро
ванная 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 гдето выполняет функции специализированной
организации. Но такой подход противоречит здравому смыслу –
никто же не запрещает, например, аудиторской организации на
чинать проведение аудиторской проверки в какойлибо компа
нии до того, как закончится аудиторская проверка в предыду
щей? Поэтому исходя из здравого смысла и духа подобных норм,
это следует понимать, как запрет организации быть участником
размещения того заказа, который размещается при ее же участии.

7 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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Также при применении этой нормы следует учитывать, что в
данной статье Закона № 94ФЗ 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 № 19ФЗ, который внес изменения в уже упоминав
шуюся ст. 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 9481 «О конкурен
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. № 135ФЗ «О защите конкуренции» снова
утерял данное требование.

Правда, согласно общемировым этическим нормам, хол
динги всетаки не должны одновременно готовить проведение
торгов и участвовать в них. Но с даты вступления в силу но
вого закона «О защите конкуренции» формально это будет не
запрещено.

Участники

Участниками размещения заказов являются лица, претен
дующие на заключение государственного или муниципального
контракта (ч. 1 ст. 8 Закона № 94ФЗ).

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.
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Что подразумевается под словом «претендует», не расшиф
ровывается. Поэтому «претендовать» можно рассматривать и в
самом широком смысле – как субъективное желание заключить
контракт, выразившееся в какойлибо объективной форме,
пусть даже и не соответствующей требованиям и процедурам
данного размещения заказа. Более того, поскольку в тексте За
кона нет явного разделения на участников размещения заказов
«вообще» (какихлибо) и участника размещения «данного» за
каза8 , чтобы рассматриваться в качестве участника размещения
заказов, можно претендовать на заключение любого из возмож
ных заказов.

Участником размещения заказа может быть любое юриди
ческое лицо независимо от организационноправовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхожде
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви
дуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 Закона № 94ФЗ). 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 организационноправовой формы, фор
мы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала появилось не случайно, а проистекает в качестве ответ
ной 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

8 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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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 про
цедурах размещения заказа. Однако, если одни и те же колхоз
ники станут делать это регулярно, то их деятельность подпадет
под понятие «самостоятельной, осуществляемой на свой риск
деятельности, направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол
нения работ или оказания услуг», т. е. под определение пред
принимательской деятельности. А значит, даже если этот кол
хозник 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).

Часть 2 ст. 8 Закона № 94ФЗ 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 № 9481 «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 отбирают участников и выбирают
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
№ 94ФЗ). 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.

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.

Состав комиссии

В Законе установлено, что в любой комиссии должно быть не
менее 5 человек (ч. 3 ст. 7 Закона № 94ФЗ). Таким образом, За
кон подразумевает, что членами комиссии должны быть физи
ческие лица. Вместе с тем он прямо не устанавливает запрета на
участие в комиссии юридических лиц (а также любых иных кол
лективных участников), в лице своих уполномоченных предста
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вителей. В последнем случае уполномоченным представителем
юридического лица является либо действующий без доверенно
сти исполнительный орган (генеральный 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.

Ограничения по составу комиссии

Часть 4 ст. 7 Закона № 94ФЗ 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.
Также надо помнить о наличии дополнительных ограниче

ний во вступившем в силу 27 октября 2006 г. Федеральном зако
не «О защите конкуренции», в котором имеются общие запреты
на совершение действий, приводящих или могущих привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в
том числе (ч. 1 ст. 17):

• координация организаторами торгов или заказчиками дея
тельности его участников;
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• 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 № 94ФЗ.

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

Полномочия комиссий

К полномочиям конкурсной комиссии Законом прямо отнесены:
• 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;
• 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.



39

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 заявок

и определение победителя в проведении запроса котировок;
• 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 материальнотехничес
кого снабжения, по размещению заказов на ITпродукцию 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).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Согласно ст. 9 Закона № 94ФЗ 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
данного определения, основными отличиями государственного
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(муниципального) контракта являются цель его заключения –
обеспечение государственных (муниципальных) нужд, и субъект
ный 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 яв
ляется обязательным как для государственного заказчика, так и
для победителя конкурса, аукциона или запроса котировок,
либо при их уклонении от заключения контракта – для участ
ника указанных процедур размещения заказов, заявке которого
был присвоен второй номер. Вместе с тем в ч. 3 ст. 9 Закона
перечислены основания, при наличии которых по результату
конкурса, аукциона или запроса котировок заказчик вправе
отказаться от заключения контракта с победителем соответствую
щей процедуры (либо с лицом, с которым должен был бы быть
заключен контракт при уклонении победителя от заключения
контракта). Такими основаниями 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;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных све
дений, содержащихся в документах, предусмотренных ч. 3 ст. 25
или ч. 2 ст. 35 настоящего Федерального закона;
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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.

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Разделение на способы закупок реализовано в ст. 10 Закона
№ 94ФЗ. 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)».

При проведении конкурса Законом предусмотрено разделе
ние предмета конкурса на лоты. Об этом, например, упомянуто 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 рас
сматриваемого 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 какомулибо
критерию предметов.

Разбивка на лоты может проводиться по различным крите
риям: особенности продукции (различия по виду, упаковке, каче
ству, доставке и пр.), географическое расположение потребите
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лей (концентрация в одном месте или рассредоточение по от
дельным 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.

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
заказчиковпартнеров 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 № 94ФЗ государственный кон
тракт с победителем (победителями) объединенного конкурса
заключается каждым государственным заказчикомпартнером
самостоятельно.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

В период действия Федерального закона РФ от 6 мая 1999 г.
№ 97ФЗ «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
реальных потребностях, но позволяющих резко сузить конкурен
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цию и с высокой вероятностью выбрать «своего» поставщика. В
попытке пресечь такие деяния, законодатель попал в другую
крайность, установив два закрытых перечня требований к участ
никам конкурсов и аукционов, который не может быть изменен
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
№ 94ФЗ, и целью их, повидимому, 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;

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 за!
явки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

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.
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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
собственности;

2) отсутствие в предусмотренном Законом № 94!ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размеще!
ния заказа.

После вскрытия поступивших заявок на участие в конкурсе
или аукционе, с учетом иных требований Закона № 94ФЗ об их
проведении, при рассмотрении заявок участник размещения за
каза не допускается конкурсной или аукционной комиссией к
участию в конкурсе или аукционе 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
№ 94ФЗ документов либо наличия в таких документах недосто
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 № 94ФЗ;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки 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
приглашении принять участие в закрытом конкурсе или закры
том аукционе (внесение денежных средств является единствен
ной предусмотренной Законом № 94ФЗ формой обеспечения
заявки; объем обеспечения может быть не выше 5% начальной
цены контракта при проведении конкурса и 5% начальной цены
контракта при проведении аукциона, исключая электронный
аукцион, где обеспечение заявки требовать нельзя (см. ч. 4 ст. 20
и ч. 5 ст. 32 Закона № 94ФЗ);

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо
документации об аукционе.
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Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не
допускается (ч. 2 ст.12 Закона № 94ФЗ).

Для проведения проверки заказчик, уполномоченный орган
вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения:

• 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;

• 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 ре
зультатах рассмотрения жалоб.

Указанные органы и организации в течение десяти дней обя
заны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика,
уполномоченного органа.

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
Закона № 94ФЗ), либо иными заинтересованными лицами или
уполномоченными на осуществление контроля в сфере разме
щения заказов органами (ч. 6 ст. 12 Закона № 94ФЗ).

ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Закон № 94ФЗ 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
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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 № 94ФЗ).

В случае, если будет издан нормативный правовой акт, уста
навливающий условия, запреты и ограничения допуска това
ров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказыва
емых иностранными лицами, для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных или муниципальных нужд, то таковой подлежит
обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном для
официального опубликования нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации или нормативных пра
вовых актов федеральных органов исполнительной власти. Кро
ме того, этот нормативный акт в течение трех рабочих дней со
дня опубликования размещается на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети Интернет, определенном в соответствии
с ч. 1 ст. 16 Закона № 94ФЗ.

Закон № 94ФЗ 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 № 94ФЗ федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов.
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При этом в целях защиты от неправильного толкования или
применения установленных законом условий допуска иностран
ных товаров, работ, услуг Законом № 94ФЗ определено, что
заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у федераль
ного органа исполнительной власти, осуществляющего норма
тивное правовое регулирование в сфере размещения заказов,
сведения об условиях допуска товаров, происходящих из ино
странного государства или группы иностранных государств, ра
бот, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
для целей размещения заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных или муници
пальных нужд. Указанный федеральный орган исполнительной
власти в течение десяти дней обязан представить необходимые
сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

ОСОБЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Общие нормы

Законом № 94ФЗ 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 уголовноиспол
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 какихлибо специальных
преимуществ (преференций) какойлибо группе лиц либо конк
ретному лицу. Преференции могут предоставляться в форме це
новых преференциальных поправок, облегчения доступа к закуп
кам путем упрощенного порядка предоставления тех или иных
документов, бесплатной выдачи закупочной документации и др.

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

Рассмотрим их подробнее.
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Учреждения уголовноEисполнительной системы

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

Перечень видов предприятий, учреждений и организаций,
входящих в уголовноисполнительную 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 № 94ФЗ. Прямо в
Законе № 94ФЗ 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 94ФЗ);

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

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

Вместе с тем Закон № 94ФЗ нигде не запрещает устанавли
вать и иные преференции для учреждений уголовноисполни
тельной системы. Поэтому заказчик, уполномоченный орган
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 какиелибо преимущества для учреждений уго
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ловноисполнительной системы, которые осуществляют произ
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг, то эти пре
имущества должны быть перечислены в извещении о проведе
нии открытого конкурса (п. 12 ч. 4 ст. 21 Закона № 94ФЗ) или
открытого аукциона (ч. 3 ст. 33 Закона № 94ФЗ). 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
94ФЗ), а при проведении аукциона – заказчик, уполномочен
ный орган непосредственно перед началом проведения аукцио
на сообщают о наличии таких участников аукциона (ч. 3 ст. 37
Закона № 94ФЗ).

Если учреждение уголовноисполнительной системы оказы
вается победителем аукциона, то государственный (муниципаль
ный) контракт заключается на условиях, указанных в извещении
о проведении открытого аукциона и документации об аукционе,
по цене, предложенной победителем аукциона, с учетом следую
щих особенностей. При установлении ценовых преференций
следует различать «реальную» цену (ту, по которой будет заклю
чен контракт) и «фиктивную», или «расчетную» цену (которая
используется при сравнении поступивших предложений и выбо
ре наилучшего из них). В общей практике предоставления цено
вых преференций участник в своем предложении указывает
«реальную» цену, которую затем заказчик с учетом преферен
циальных поправок пересчитывает в «фиктивную» в целях выбо
ра победителя. Однако в ч. 3 ст. 38 Закона № 94ФЗ указано, что
если установлены преференции и победителем аукциона при
знано учреждение уголовноисполнительной системы, то кон
тракт «по требованию указанных участников аукциона заключа
ется по цене, предложенной указанными участниками аукцио
на, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной цены контракта, указанной в извещении о про
ведении открытого аукциона». То есть, если не подано специаль
ное требование, контракт будет заключен просто по «цене побе
дителя», а при наличии такого требования – «по предложенной
цене, с учетом преимущества в отношении цены контракта». Сле
довательно, при проведении аукциона законодатель предложен
ную учреждением уголовноисполнительной системы цену рас
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сматривает как «фиктивную», которая затем может быть увели
чена. И потому появляется дополнительная норма о том, что уве
личенная «реальная» цена не может оказаться выше начальной.

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

Неценовая преференция учреждениям уголовноисполни
тельной системы предоставляется при проведении запроса ко
тировок 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, осу
ществляются учреждениями уголовноисполнительной системы,
заказчик, уполномоченный орган обязаны направить запрос ко
тировок также в указанные учреждения9 . Порядок обеспечения
заказчиков, уполномоченных органов информацией об осуще
ствлении указанными учреждениями и организациями производ
ства товаров, выполнения работ, оказания услуг устанавливается
федеральным органом исполнительной власти (ч. 4 ст. 45 Закона
№ 94ФЗ).

9 В данной норме дословно установлено: «Если производство това
ров… предусмотренных извещением… осуществляются учреждениями
уголовноисполнительной 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
уголовноисполнительной 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 об
щей 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 расширительное толкование
обсуждаемой нормы Закона № 94ФЗ.
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И последнее прямо предусмотренное Законом № 94ФЗ пре
имущество – 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 94ФЗ).

Кроме установленных Законом № 94ФЗ преимуществ, име
ется 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 № 135ФЗ «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 № 94ФЗ.

В Законе № 94ФЗ под организациями инвалидов понима
ются организации, уставный (складочный) капитал которых пол
ностью состоит из вкладов общероссийских общественных орга
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
организации, созданные инвалидами и лицами, представляющи
ми их интересы, в целях защиты прав и законных интересов ин
валидов, обеспечения им равных с другими гражданами возмож
ностей, решения задач общественной интеграции инвалидов,
среди членов которых инвалиды и их законные представители
(один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) со
ставляют не менее 80 %, а также союзы (ассоциации) указанных
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организаций (см. ст. 33 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации»).

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 гражданскоправового характера.
Среднесписочная численность работников за месяц исчис

ляется путем суммирования списочной численности работни
ков за каждый календарный день месяца, т. е. с 1 по 30 или
31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая празд
ничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной
суммы на число календарных дней месяца. Среднесписочная
численность работников рассчитывается на основании списоч
ной численности, которая приводится на определенную дату,
например, на последнее число отчетного периода. В списочную
численность работников включаются наемные работники, ра
ботавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную,
временную или сезонную работу один день и более, а также
работавшие собственники организаций, получавшие заработ
ную плату в данной организации. В списочной численности
работников за каждый календарный день учитываются как фак
тически работающие, так и отсутствующие на работе по каким
либо причинам.

Порядок и условия предоставления поддержки организа
циям 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 № 94ФЗ и почти идентичны
тем, которые предоставляются учреждениям уголовноисполни
тельной системы. Но есть и одно важное отличие: организа
циям инвалидов не предоставляется специальное преимущество,
закрепленное в п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 94ФЗ о возможности



53

закупки у единственного источника по специальному Поста
новлению Правительства РФ. В результате для организаций
инвалидов действует 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 № 94ФЗ);

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

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 Феде
ральный закон от 14 июня 1995 г. № 88ФЗ «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федера
ции», который определяет общие положения в области госу
дарственной поддержки и развития малого предприниматель
ства в Российской Федерации, устанавливает формы и методы
государственного стимулирования и регулирования деятельно
сти субъектов малого предпринимательства. Данный закон дей
ствует на всей территории РФ в отношении всех субъектов
малого предпринимательства независимо от предмета и целей
их деятельности, организационноправовых форм и форм соб
ственности.

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), благо
творительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принад
лежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не пре
вышает 25% и в которых средняя численность работников за
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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 научнотехнической 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
№ 88ФЗ).

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
несенным Правительством Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации к прио
ритетным, 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
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принимательства в производстве и поставке продукции и това
ров (услуг) для федеральных государственных нужд».

Близкая к этому норма появилась и в Законе № 94ФЗ, по
священная особенностям участия субъектов малого предприни
мательства в размещении государственного заказа. А именно,
ст. 15 Закона № 94ФЗ для государственных заказчиков установ
лена обязанность размещать заказы у субъектов малого предпри
нимательства в размере 15 % общего объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по перечню, установленному
Правительством Российской Федерации, путем проведения тор
гов (обращаем внимание – именно путем проведения торгов, а
не применения иных способов размещения заказов), участника
ми которых являются такие субъекты. Перечень указанных това
ров, работ, услуг и их предельная цена (цена лота) устанавлива
ются Правительством Российской Федерации. Исключением из
данного правила является размещение заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны стра
ны и безопасности государства – в этом случае государственные
заказчики не обязаны, а только вправе осуществлять такое раз
мещение заказов. Что касается закупок продукции для муници
пальных нужд, то муниципальные заказчики также не обязаны
это делать, а только вправе. Собственно порядок размещения
заказов путем проведения торгов в данном случае регламентиру
ется главами 2 и 3 Закона № 94ФЗ, с учетом особенностей, уста
новленных положениями ст. 15. Рассмотрим эти особенности.

Вопервых, при размещении заказа информация о проведе
нии таких торгов должна содержаться в извещении о проведе
нии открытого конкурса или открытого аукциона. То есть в
самом извещении должно быть ясно указано, что участниками
этих торгов могут быть исключительно субъекты малого пред
принимательства.

Вовторых, 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).
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Втретьих, если по истечении срока подачи заявок на учас
тие в конкурсе или в аукционе субъектами малого предпри
нимательства подано менее двух заявок, торги признаются не
состоявшимися.

Вчетвертых, 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 осу
ществляется в общем порядке (т. е. с участием не только субъек
тов малого предпринимательства), предусмотренном главами 2
и 3 Закона № 94ФЗ и тем самым в повторных торгах права
субъектов малого предпринимательства уже уравниваются с пра
вами остальных участников размещения заказа.

Бюджетные учреждения

Законом № 94ФЗ 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 № 94ФЗ).

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
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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 до
кументации, документации об аукционе, опубликования и раз
мещения 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.

Комиссии по размещению заказов (1.1, 3.2–3.5) – конкурсная,
аукционная или котировочная комиссия, 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.
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Преференции (1.1, 1.2, 2.3, 3.1–3.4, 3.7) – прямо установленные
в Федеральном Законе № 94ФЗ преимущества учреждениям
уголовноисполнительной 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

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.

Соответственно долгое время не было и системы муници
пального заказа, действовала плановая экономика, управление
осуществлялось административнодирективными методами. В
переходный период, в период формирования органов местного
самоуправления нормативные акты, на местах регламентирую
щие систему муниципального заказа, фактически отсутствова
ли. В этой связи Указом Президента Российской Федерации от
08.04.1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвраще
нию коррупции и сокращению бюджетных расходов при орга
низации закупки продукции для государственных нужд»10  (да
лее – Указ № 305) было установлено, что торги (конкурсы) на
размещение заказов на закупку продукции для муниципальных
нужд должны проводиться в соответствии с данным Указом.

В развитие Указа № 305 и законодательных актов было при
нято и действует достаточное число правительственных актов,
регламентирующих систему государственного заказа – в основ
ном отдельные вопросы поставок товаров, работ, услуг для феде
ральных государственных нужд. На местном уровне эти акты
могут быть использованы как основа для принятия правовых
актов органов местного самоуправления, регламентирующих за
купки для муниципальных нужд. Кроме того, Законом № 94ФЗ
предусмотрено издание около 20 правительственных актов, рег

10 Собрание законодательства РФ, 28.08.1995, № 35, ст. 3506.
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ламентирующих различные аспекты государственного (муници
пального) заказа.

Органы местного самоуправления также вправе издавать и
собственные правовые акты по вопросам местного значения.
Это напрямую предусмотрено ст. 54 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131ФЗ, а также отдельными положениями За
кона № 94ФЗ.

УКАЗ № 305

Данный нормативный акт сыграл существенную роль в ста
новлении процедуры государственного (муниципального) за
каза, поскольку долгое время являлся единственным осново
полагающим документом в данной области. Однако в настоя
щее время основная его часть – утвержденное им Положение
практически не применяется. Так, п. 7 Указа установлено, что
утвержденное им Положение об организации закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд вступает в силу с 1 мая
1997 г. и действует до вступления в силу федерального закона об
организации торгов на закупку товаров, работ и услуг для госу!
дарственных нужд.

Закон № 94ФЗ, хотя и не поименован как закон «об орга
низации торгов на закупку товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд», как того требует п. 7 Указа № 305, но по
предмету правового регулирования идентичен Указу № 305, де
тально регламентирует все процедуры, связанные и не связан
ные с проведением торгов, поэтому может полностью заме
нить Указ № 305.

АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

На федеральном уровне действует около 15 правительствен
ных актов, регламентирующих различные аспекты закупок то
варов, работ, услуг для федеральных государственных нужд,
принятых до вступления в силу Закона № 94ФЗ. Некоторые из
указанных актов посвящены закупкам для нужд обороны и бе
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зопасности, в связи с чем рассматриваться в настоящем разделе
не будут. Основные акты, регламентирующие закупки товаров,
работ, услуг общего назначения, приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Правительственные акты, регламентирующие закупки товаров,
работ, услуг общего назначения

№ Нормативный акт Краткое содержание

11 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
12 Собрание законодательства РФ, 14.04.1997, № 15, ст. 1756.
13 Собрание законодательства РФ, 10.07.1995, №28, ст. 2669.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
26.06.1995 № 594 «О реали
зации Федерального закона
«О поставках продукции для
федеральных государственных
нужд»11

Утверждает порядок закупки и
поставки продукции для феде
ральных государственных нужд

1.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
02.06.2001 № 436 «О создании и
введении в действие федераль
ного каталога продукции для
федеральных государственных
нужд»12

Посвящено созданию катало
га продукции для федераль
ных государственных нужд,
утверждает перечень продук
ции с распределением ответ
ственных за создание соответ
ствующих разделов каталога
федеральных органов испол
нительной власти

2.

3. Звание «Поставщик продукции
для государственных нужд Рос
сии» присваивается поставщи
кам, выигравшим торги (кон
курс) не менее трех раз подряд
и поставлявшим при этом про
дукцию в соответствии с заклю
ченными государственными
контрактами. Постановлением
не устанавливается, что это зва
ние дает поставщику какие
либо преимущества

Постановление Правительства
Российской Федерации от
25.08.1997 № 1062 «Об утверж
дении Положения о звании
«Поставщик продукции для го
сударственных нужд России»13
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Постановление Правительства
Российской Федерации от
11.01.2000 № 26 (ред. от
26.07.2004) «О федеральной си
стеме каталогизации продук
ции для федеральных государ
ственных нужд»14

Продолжение

№ Нормативный акт Краткое содержание

4.

Постановление Правительства
Российской Федерации от
20.05.2003 № 294 «Об утверж
дении Положения о взаимо
действии федеральных органов
исполнительной власти при
организации и проведении
конкурсов на размещение зака
зов на поставку однотипной
продукции для тылового обес
печения»15

Регламентирует создание ката
лога продукции для федераль
ных государственных нужд,
который обеспечивает учет су
ществующей продукции и по
требностей в новой продукции,
выявление взаимозаменяемой
продукции и подготовку пред
ложений о замене дублирую
щей и морально устаревшей
продукции, обеспечение един
ства описания и идентифика
ции продукции

5. Регламентирует нюансы прове
дения конкурсов на закупку то
варов, работ, услуг в случае воз
никновения потребности у не
скольких федеральных органов
исполнительной власти. Поста
новление предусматривает
привлечение единого организа
тора конкурса на договорной
основе

14 Собрание законодательства РФ, 27.02.2006, № 9, ст. 1054.
15 Собрание законодательства РФ, 10.05.1999, № 19, ст. 2302, в настоя

щее время утратил силу.
16 Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: Вершина, 2004.

Устанавливает, что комиссии по
проведению торгов на закупки
для федеральных нужд форми
руются преимущественно из
числа специалистов, прошед
ших профессиональную пере
подготовку или повышение ква
лификации в области организа
ции торгов (конкурсов) на
закупку продукции для государ
ственных нужд. Для обобщения
информации предусмотрено со

Постановление Правительства
Российской Федерации от
03.09.1998 № 1022 «О кадровом
обеспечении торгов (конкур
сов) на закупку продукции для
государственных нужд»16

6.
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17 Собрание законодательства РФ, 10.07.1995, № 28, ст. 2669.
18 Собрание законодательства РФ, 11.06.2001, № 24, ст. 2451.

Кроме перечисленных, Законом № 94ФЗ Правительству
Российской Федерации и в некоторых случаях муниципальным
органам поручено издание нормативных актов, регламентирую
щих различные аспекты закупок для государственных и муници
пальных нужд. В настоящее время лишь некоторые из преду
смотренных Законом № 94ФЗ актов изданы, а по некоторым
вопросам подлежат применению акты, принятые до вступления
в силу Закона № 94ФЗ (табл. 2).

Продолжение

№ Нормативный акт Краткое содержание

Постановление Правительства
Российской Федерации от
23.04.1996 № 523 «Об участии
субъектов малого предприни
мательства в производстве и
поставке продукции и товаров
(услуг) для федеральных госу
дарственных нужд»17

здание реестра специалистов,
прошедших профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации в области орга
низации торгов (конкурсов) на
закупку продукции для государ
ственных нужд

Постановление Правительства
Российской Федерации от
14.08.1993 № 812 «Об утвержде
нии основных положений по
рядка заключения и исполнения
государственных контрактов
(договоров подряда) на строи
тельство объектов для федераль
ных государственных нужд в
Российской Федерации»18

7.

8.

Предписывает при заключении
государственных контрактов на
закупку и поставку продукции
и товаров (услуг) общеграждан
ского назначения для феде
ральных государственных нужд
предусматривать в требованиях
к поставщикам одним из усло
вий получения заказа привле
чение ими к выполнению ука
занных контрактов субъектов
малого предпринимательства

Определяет порядок заключе
ния и исполнения государ
ственных контрактов (догово
ров подряда) на строительство
объектов для федеральных го
сударственных нужд
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1. П. 7
ст. 10

Положение о взаимодействии
государственных и муници
пальных заказчиков, органов,
уполномоченных на осуществ
ление функций по размещению
заказов для государственных
или муниципальных заказчи
ков, при проведении совмест
ных торгов

Постановление Прави
тельства Российской
Федерации от 27 октяб
ря 2006 г. № 631 «Об ут
верждении Положения
о взаимодействии госу
дарственных и муни
ципальных заказчиков,
органов, уполномочен
ных на осуществление
функций по размеще
нию заказов для госу
дарственных или муни
ципальных заказчиков,
при проведении совме
стных торгов

Т а б л и ц а  2

Принятые нормативные акты, регламентирующие различные
аспекты закупок для государственных и муниципальных нужд

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94EФЗ

Постановление Прави
тельства РФ от
13.06.2006 № 369 «Об
установлении запретов
и ограничений допуска
товаров, происходя
щих из иностранного
государства или груп
пы иностранных госу
дарств, работ, услуг,
выполняемых, оказы
ваемых иностранными
лицами, для целей раз
мещения заказов на
поставки товаров, вы
полнение работ, ока
зание услуг для нужд
обороны страны и
безопасности государ
ства»19

Запреты и ограничения допус
ка товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных госу
дарств, работ, услуг, выполняе
мых, оказываемых иностран
ными лицами, для целей разме
щения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд оборо
ны страны и безопасности го
сударства

П. 4
ст. 13

2.

19 Собрание законодательства РФ», 19.06.2006, № 25, ст. 2729.
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Основополагающие же правительственные акты (их 12), ка
сающиеся отдельных процедур торгов, ведения реестров зака
зов, контрактов, а также недобросовестных поставщиков, до на
стоящего момента не приняты.

АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

До издания Закона № 94ФЗ нормативная база муниципаль
ных заказов имела довольно длительную историю,20  однако акты
муниципальных образований издавались не во всех регионах,
к тому же в одних регионах полностью дублировали федераль
ные акты, в других – издавали акты, посвященные лишь от
дельным вопросам закупок для муниципальных нужд,21  а в не

20 Гребенщикова Я.Б. Развитие нормативноправовой базы проведе
ния закупок продукции для муниципальных нужд в России // Консти
туционное и муниципальное право. 2002. № 2.

21 Постановление главы г. Благовещенска «О проведении конкурсов
на обслуживание муниципальных жилищных фондов в г. Екатеринбур
ге на период с 2001 г. от 19.05.1997 г.» № 376.

Продолжение

Норма
№ Закона Акт, подлежащий изданию Принятый акт

№ 94EФЗ

3.

4.

П. 1
ст. 16

П. 3
ст. 48

Официальное печатное изда
ние для опубликования инфор
мации о размещении заказов, а
также официальный сайт Рос
сийской Федерации

Перечень товаров, работ, услуг,
необходимых для оказания гу
манитарной помощи либо лик
видации последствий чрезвы
чайных ситуаций природного
или техногенного характера

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

Распоряжение Прави
тельства РФ от
27.02.2006 № 261р «Об
утверждении перечня
товаров, работ и услуг,
необходимых для ока
зания гуманитарной
помощи либо ликвида
ции последствий чрез
вычайных ситуаций
природного или техно
генного характера»
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которых регионах становления муниципального заказа как тако
вого не происходило.

Закон № 94ФЗ 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. Согласно ст. 2
Закона № 94ФЗ в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о размещении заказов, Правительство
Российской Федерации вправе принимать нормативные право
вые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением
заказов. Также вправе принимать нормативные правовые акты в
случаях и в пределах, которые предусмотрены Законом № 94ФЗ
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное
правовое регулирование в сфере размещения заказов. Таким об
разом, муниципальные образования не уполномочены на само
стоятельную регламентацию процедур муниципального заказа.

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 № 94ФЗ:

• 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 выполне
ние функций по размещению заказа, целесообразно со
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здать единую комиссию (конкурсную, аукционную и ко
тировочную);

• в муниципальном образовании должен быть определен орган
местного самоуправления, уполномоченный на осуществле
ние контроля в сфере размещения заказов на местном уров
не, который проводит плановые и внеплановые проверки за
казчиков и органов, уполномоченных на размещение зака
зов, 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;

• 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.
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Тема 1.2

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ –
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Понять, насколько изменилась система и принципы размеще
ния муниципального заказа невозможно, не начав применять на
практике положения Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Суть предлагаемого подхода к составлению конкурсной до
кументации заключается в разработке, утверждении и исполь
зовании на уровне муниципального образования, отдельных ор
ганов местного самоуправления или их структурных подраз
делений, осуществляющих размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, конкурсной документации, составленной по модульному
принципу. В основу данного подхода положена идея разделе
ния модулей на два вида: «неизменяемых», т. е. остающихся не
изменными независимо от предмета конкурса, и «изменяемых»,
конкретизирующих параметры конкретной закупки. Понятие
«неизменяемые» модули используется условно, так как любые
разделы конкурсной документации могут быть скорректирова
ны в соответствии с потребностями конкретного муниципаль
ного заказчика или в связи с изменениями нормативной базы.
Основная цель, которая преследовалась при создании пример
ного варианта составления конкурсной документации – созда
ние документа, который устанавливает единые принципы и
процедуры размещения муниципального заказа и при этом
удовлетворяет потребности заказчиков при проведении конкур
сов в различных отраслях и сферах деятельности. Основные
задачи – использование при разработке документации принци
па «необходимого и достаточного», последовательное изложе
ние этапов размещения заказа, исключение «искусственных»
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коллизий в документации (упоминание о чемлибо 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.
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 «Типо
вые формы» должны формироваться в соответствии с приведен
ными в данной теме инструкциями по заполнению и включать ин
формацию, указания и условия, конкретизирующие содержание
стандартных разделов в соответствии с предполагаемой закупкой.
Муниципальные заказчики, уполномоченные органы, специали
зированные организации должны составлять конкурсные доку
менты путем внесения в соответствующие разделы данных по кон
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кретным закупкам. В некоторых случаях для этого нужно выбрать
одну из предлагаемых в инструкции альтернатив. Эти альтернати
вы приводятся в иллюстративных целях и необязательно являются
всеохватывающими. В отдельных случаях, возможно, придется
включить специально разработанные положения для конкретного
случая. Так должны разрабатываться разделы «Примерная форма
муниципального контракта» и «Техническое 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 уча
стники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной
документации на официальном сайте, должны самостоятельно
отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений кон
курсной документации. Заказчик, специализированная органи
зация не несут обязательств или ответственности в случае непо
лучения такими участниками размещения заказа разъяснений,
изменений 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
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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 № 94ФЗ
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.
• 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.
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• 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.

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.
Полный текст, который должен присутствовать в соответству

ющих параграфах и разделах конкурсной документации, приве
ден в приложении «Типовая конкурсная документация».

Раздел 3 «Информационная карта конкурса»

Раздел 3 «Информационная карта конкурса» в примерном
варианте составления конкурсной документации состоит только
из заголовков разделов. Разделы заполняют заказчики по приве
денной ниже инструкции, в зависимости от вида закупаемого то
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вара, работы или услуги. (Инструкция является руководством для
заказчика и не включается в текст конкурсной документации.)

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

официального сайта.
• 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.
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• Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
• Срок заключения контракта.
• Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту.
• Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту.

Формат Информационной карты конкурса следующий:

№
Ссылка на пункт Раздела 2

Наименование
п/п

Общие условия
пункта

Текст пояснений
проведения 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.

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 не соответствия тре
бованиям, изложенным в Федеральном законе № 94ФЗ,
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).

Подробное содержание разделов 5 «Примерная форма муни
ципального контракта» и 6 «Техническое задание» рассмотрено
в соответствующих темах настоящего учебного пособия.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Конкурсная документация (1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.1–3.3, 3.7) – комп
лект документов, содержащих информацию по техническим,
организационным и коммерческим вопросам проведения кон
курсных процедур.

Техническое задание (1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.1–3.3, 3.7) – часть кон
курсной документации, содержащая информацию по техничес
ким вопросам проведения конкурсных процедур.

Информационная карта (1.2, 1.3, 2.3, 3.7) – часть конкурсной
документации, содержащая информацию, указания и условия,
конкретизирующие содержание разделов конкурсной докумен
тации в соответствии с предполагаемой закупкой.

Заявка на участие в конкурсе (1.2, 3.2–3.4, 3.7, 3.8) – направляе
мое заказчику официальное заявление от юридического или
физического лица о намерениях принять участие в торгах.

Типовые формы (1.2, 3.2–3.4, 3.7, 3.8) – установленные заказ
чиком шаблоны документов, необходимые для проведения кон
курентных процедур и содержательно изменяемые в соответ
ствии с конкретной закупкой.
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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 докуменA
тации для проведения закрытых конкурсов Заказчику (уполномоченному оргаA
ну) необходимо учитывать вышеизложенные требования и внести соответствуA
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) указаниA
ях, выделенных серым цветом, содержатся инструкции или комментаA
рии, которых следует придерживаться при составлении документов.
Они не являются частью текста, и их не следует включать в окончаA
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>
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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,



87

должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик, специалиA
зированная организация не несут обязательств или ответственности в
случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснеA
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, ЗаA
казчик, уполномоченный орган не позднее, чем за тридцать дней до
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направA
ляют в письменной форме приглашения принять участие в закрытом
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, имеют доA
ступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и способA
ны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являюA
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, выполA
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, и 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, выполняеA
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.



105

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 учаA
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 учасA
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.
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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 учаA
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.



124

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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5.3.11 настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику
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 проведеA
ния конкурса. Этот раздел Заказчик, уполномоченный орган, спеA
циализированная организация должны готовить по каждой конкA
ретной закупке.

Заказчик должен четко отразить в Информационной карте конA
курса конкретную информацию и требования, относящиеся к оформA
лению заявки и применимым правилам в отношении цены и валюA
ты заявки, а также к критериям оценки, которые будут применяться
к заявкам. При подготовке Информационной карты конкурса слеA
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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Продолжение

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



130

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

КолAво
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

КолAво
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

КолAво
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)



137

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
(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 бу>
дут задействовано для вы>
полнения 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
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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].



147

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 ХАA
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:
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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
организационноAправовая 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 индивидуальноA
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 организационA
ноAправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерA
ных обществ– на основании выписки из реестра акционеA
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 лиA
цензиях, необходимых для выполнения обязательств по муA
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 – юриA
дического лица, уполномоченный на одобрение сделки, праA
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
организационноAправовая 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 оргаA
низации с указанием даты переименования и подтверждениA
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 лиA
цензиях, необходимых для выполнения обязательств по муA
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 выполнеA
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)



161

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
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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.)



163

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 му>
ниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на учас>
тие 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.
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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

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�
ства, но и действиям, предшествующим заключению муници�
пального контракта, которые также должны соответствовать тре�
бованиям закона.

Часть 1 ст. 9 Федерального закона № 94�ФЗ определяет му�
ниципальный контракт как договор, заключенный заказчиком
от имени муниципального образования в целях обеспечения му�
ниципальных нужд.

Структуры договорных связей муниципального контракта

ГК РФ дает возможность муниципальному заказчику ис�
пользовать одну из двух схем правоотношений при закупках
для муниципальных нужд, а именно: воспользоваться простой
или сложной структурой договорных отношений (договорных
связей) предусмотренной Гражданским кодексом. Сразу сле�
дует оговориться, что использование сложной схемы предла�
гается кодексом только для заключения контрактов на по�
ставку товаров для государственных и муниципальных нужд.
Буквальное толкование норм ГК РФ (ст. 526, 529, п. 2 ст. 763)
позволяет сделать вывод, что при закупке работ и услуг
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может использоваться исключительно простая структура до�
говорных 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 сторон22.

Напротив, при выборе заказчиком сложной структуры дого�
ворных связей муниципальный контракт, заключенный между
заказчиком и победителем, является лишь основанием для за�
ключения последним договоров с третьими лицами, указанны�
ми в муниципальном контракте и им же (контрактом) прикреп�
ленными 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 предусматривать
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 ответственнос�

22 Подробнее об этом см. следующую тему «Особенности составле�
ния муниципального контракта по видам закупок (подряд, поставка,
услуги)».
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ти с муниципального заказчика – он признается поручителем по
обязательству покупателя оплатить поставленные товары (ст. 532
ГК РФ)23 . Далее речь пойдет исключительно о порядке заключе�
ний 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
запроса котировок цен) может отказаться от заключения муни�
ципального контракта. К таким случаям относится установле�
ние факта:

• проведения ликвидации участников размещения заказа –
юридических лиц или проведения в отношении участни�
ков размещения заказа – юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей процедуры банкротства. Основные
нормы, регулирующие основания и порядок ликвидации
юридических лиц, прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, а также проведение
процедур банкротства устанавливаются ГК РФ (ст. 25, 61–
65), Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129�ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей» (гл. 7) и Федеральным
законом от 26 октября 2002 г. № 127�ФЗ «О несостоятель�
ности (банкротстве)»;

• 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�

23 Подробнее об обеспечительных мерах при заключении и испол�
нении муниципального контракта см. ниже.
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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
здоровью людей, причинения существенного вреда состоя�
нию или качеству окружающей среды либо в случае со�
вершения административного правонарушения в области
оборота 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.
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Необходимо отметить, что приведенным выше перечнем слу�
чаев отказа от заключения контракта муниципальный заказчик
может воспользоваться не только при заключении контракта с
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.

Форма муниципального контракта

Абзац 1 п. 5 ст. 448 ГК РФ предусматривает возможность за�
ключения договора между организатором конкурса или аукциона
и выигравшим лицом в форме протокола о результатах торгов,
придавая такому протоколу силу договора. Однако поскольку в
Федеральном законе № 94�ФЗ говорится о проведении конкурса
(аукциона, запроса котировок цен) на право заключения муни�
ципального контракта, при его заключении следует руководство�
ваться не данной нормой, а нормой следующего абзаца ГК РФ,
говорящей о подписании договора, в случае если предметом тор�
гов было право на заключение такового. Анализ норм ГК РФ и
Федерального закона № 94�ФЗ, регулирующих порядок заклю�
чения контактов, позволяет сделать вывод, что муниципальный
контракт может быть заключен лишь в письменной форме путем
подписания сторонами одного документа. При этом для того,
чтобы у каждой стороны находился оригинал муниципального
контракта, рекомендуется составлять такой документ в несколь�
ких экземплярах.

Порядок и сроки заключения муниципального контракта

Порядок и сроки заключения муниципального контракта рег�
ламентированы 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 как отдель�
ный тип договора. Параграф 4 гл. 30 ГК РФ регулирует порядок
заключения муниципального контракта на поставку товаров для
муниципальных нужд, а § 5 гл. 37 ГК РФ – на выполнение работ
для муниципальных нужд.
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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 течение двух
дней с момента определения победителя в запросе котировок обя�
зан направить в адрес победителя протокол рассмотрения 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, предусмот�
ренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,
предложенной победителем запроса котировок в заявке, в
случае заключения контракта по итогам запроса котировок.

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
должен быть не менее десяти дней. В свою очередь, согласно п. 4
ст. 528 ГК РФ срок заключения муниципального контракта не
должен превышать двадцати дней со дня проведения торгов.
Обращает на себя внимание, что Закон устанавливает десяти�
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дневный 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
предоставляет конкурсной комиссии заказчика десять дней, на
направление 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 под�
разумевается дата подведения итогов торгов. В противном слу�
чае нормы 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 уста�
новлено такое требование), победитель конкурса признается ук�
лонившимся от заключения муниципального контракта. Тогда
заказчик 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.

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 по�
дана лишь одна заявка и торги признаны несостоявшимися. По�
лучается, что общий срок подписания контракта с момента
вскрытия конверта с заявкой (проведения аукциона) умень�
шается на десять дней.
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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 являются
его неотъемлемыми частями, а следовательно, на них распростра�
няются те же требования, что и на сам документ. Поэтому участни�
ки конкурса не вправе требовать внести изменения в составлен�
ную в соответствии с нормами законодательства конкурсную до�
кументацию, они также не вправе настаивать на внесении
изменений в заключаемый по результатам конкурса проект муни�
ципального контракта, приложенный к конкурсной документации.

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�
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�
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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 следует
ответить отрицательно. В противном случае любой другой уча�
стник конкурса будет иметь право обратиться в соответствую�
щий 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,
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если бы подобные условия изначально содержались в тексте
проекта 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�
рядке24, но и по соглашению сторон.

К таким условиям законодатель отнес:
• условие о цене предложения, указанной участником в заявке

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, позво�
ляющее заказчику в одностороннем порядке изменить объем всех
заявленных контрактом работ (услуг) не более чем на 5% при
выявлении 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 5%.

Следует иметь в виду, что заказчик может изменить в преде�
лах 5% указанные в контракте объемы лишь при соблюдении двух
условий в совокупности:

24 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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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 сторонами25 .

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.

Следует обратить внимание, что порядок и режим реали�
зации условий контракта сторонами (его исполнения) Феде�
ральным законом № 94�ФЗ не предусмотрен, за исключением
запрета изменения условий, установленных ч. 5 ст. 9. Граждан�
ский кодекс Российской Федерации, в свою очередь, преду�
сматривает в качестве одного из основных начал гражданского
законодательства свободу договора (п. 1. ст. 1 ГК РФ). То есть
на сегодняшний день ни один из нормативно�правовых актов
Российской Федерации не запрещает сторонам муниципаль�
ного контракта заключать дополнительные соглашения к по�
следнему26.

25 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.

26 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 г. № 806), согласно которому «Дополни�
тельные соглашения к договору на поставку продукции учитываются в
порядке, в котором производится учет основного договора».
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Таким образом, заказчикам конкурса при заключении муни�
ципального контракта не рекомендуется вносить изменения в
текст приложенного к конкурсной документации проекта кон�
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.
Размер обеспечения исполнения контракта также указывает�

ся в извещении о проведении открытого конкурса и не может
превышать 30% от начальной цены контракта.

Согласно ч. 10 ст. 9 Федерального закона № 94�ФЗ в муници�
пальный контракт включается обязательное условие об ответ�
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ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неиспол�
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмот�
ренного муниципальным контрактом. Следовательно, даже если
муниципальный заказчик примет решение не устанавливать от�
ветственность победителя сверх ответственности, предусмотрен�
ной ГК РФ за нарушение обязательств, условия о такой ответ�
ственности должны быть перенесены из ГК РФ в текст контракта.
Так, заказчик может воспользоваться нормой п. 1 ст. 393 ГК РФ,
согласно которой должник обязан возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением
обязательства, а также из�за сложности обоснования размера по�
несенных убытков применить норму ст. 395 ГК РФ о взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами.

Необходимо учитывать, что, по мнению Высшего арбитраж�
ного суда, наряду с неустойкой не может применяться такая мера
ответственности, как взыскание процентов за пользование чу�
жими денежными средствами27. Следовательно, принимая во
внимание размер процентов, установленный ст. 395 ГК РФ (учет�
ная ставка банковского процента), в муниципальном контракте
целесообразно установить ответственность поставщика (испол�
нителя, подрядчика) в виде неустойки (пени за каждый день про�
срочки или штрафа).

В соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 94�ФЗ в
случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, преду�
смотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уп�
латы неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бан�
ка Российской Федерации.

Как указывалось, заказчик не может отказаться от оплаты по
муниципальному контракту, сославшись на непоступление (не�
получение заказчиком) бюджетных денежных средств. При этом
возникает вопрос: распространяются ли на заказчика нормы о

27 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации от 17 февраля 1998 г. № 4931/97.
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неустойке в случае несвоевременного поступления (перечисле�
ния) последнему денежных средств из бюджета. Согласно ч. 9
ст. 9 Федерального закона № 94�ФЗ заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения ука�
занного обязательства произошла вследствие обстоятельств не�
преодолимой 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 суд28  указав, что стороны освобожда�
ются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по договору поставки для государственных (следо�
вательно, и для муниципальных) нужд в случае непредвиденных
обстоятельств, возникших после его заключения в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть и предотвратить, но невыплата средств из бюджета
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.

28 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации от 3 февраля 1998 г. № 5422/97 и Постановление
Высшего 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 заказчик
может отказаться от исполнения контракта при поставке товара
ненадлежащего качества или некомплектного товара, в случае до�
пущения подрядчиком существенных и неустранимых недостат�
ков в работе и др. Однако в каждом конкретном случае необходи�
мо учитывать, допускают ли ГК РФ а также условия заключенного
муниципального контракта возможность стороны отказаться от
исполнения контракта и расторгнуть договор без обращения в суд
либо для расторжения контракта требуется решение суда.

Особенности составления
муниципального контракта

по видам закупок (поставка, подряд, услуги)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

По муниципальному контракту на поставку товаров для му�
ниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется пере�
дать товары муниципальному заказчику либо по его указанию
иному лицу, муниципальный заказчик обязуется обеспечить
оплату поставленных товаров. Как было указано выше, к муни�
ципальному контракту на поставку товаров применяются нормы
ГК РФ о договоре поставки и общие нормы о купле�продаже.
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Цель муниципального контракта на поставку товаров – приоб�
ретение муниципальным 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 заказчик29.  Соглашение о
предмете контракта – это существенное условие данного вида
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

29 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, переда�
ваемый одной стороной договора другой стороне (подробнее об этом
см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вто�
рая: Договоры о передаче имущества: Изд. 4�е, стереотипное. М.: «Ста�
тут», 2002.). Однако с учетом практической направленности настояще�
го курса, мы не будем подробно останавливаться на данной правовой
проблеме, а лишь ограничимся указанием на предмет договора, пред�
ставляющий интерес с точки практика составляющего проект муници�
пального контракта.
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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, также 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 необходи�
мость предусматривать в тексте контракта условие о качестве
товара. Однако далеко не всегда можно сформулировать, какое
именно качество должно быть у приобретаемой вещи, в то же
время совершенно очевидно, что при закупках (и особенно при
закупках для муниципальных нужд) покупатель не рассчитывает
приобрести некачественный товар. Поэтому можно ограничить�
ся 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 законом
или контрактом срок, в течение которого поставленный товар
должен быть пригодным для тех целей, для которых он приобре�
тался и в которых обычно используется. Поскольку согласно
Федеральному закону № 94�ФЗ срок гарантии поставщика на
товар является одним из критериев, по которым оценивается
заявка, условие о сроке гарантии, порядке и условиях ее предо�
ставления, а также о возможных случаях исключения из установ�
ленного правила о гарантии должно содержаться в тексте муни�
ципального контракта.
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Гарантийный срок начинается, как правило, с момента пе�
редачи товара муниципальному заказчику и подписания соот�
ветствующих документов. Однако сторонами может быть уста�
новлено иное. Например, заказчик в документации и проекте
контракта может предусмотреть, что срок гарантии качества на
закупаемое оборудование начинается с момента его монтажа.
Не лишним будет также указать на возможность замены на вре�
мя ремонта вышедшего из строя товара, на который не истек
срок гарантии, а если товар поставляется с комплектующими –
совпадает или нет гарантийный срок на товар и на комплектую�
щие 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.

Важным условием муниципального контракта, связанным с
условиями о качестве товара, является обязанность сторон осу�
ществить проверку (осмотр или диагностику) перед или непо�
средственно при передаче товара заказчику. Если такая обязан�
ность возлагается контрактом на муниципального заказчика, то
во время гарантийного срока он сможет указывать лишь на те
недостатки товара, которые не могли быть и не были им обнару�
жены при получении товара. В то же время не стоит забывать и о
возможности указать в муниципальном контракте, что постав�
щик 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�
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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
условие, и оно должно определяться соглашением сторон».
В противном случае при поставке товара в ненадлежащем ас�
сортименте у заказчика не будет возможности ссылаться на на�
рушение поставщиком условий об ассортименте товара и тре�
бовать замены товара и уж тем более не будет возможности от�
казаться от приема и оплаты поставленного товара. 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.
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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 зависи�
мости от особенностей поставляемого товара).

Нарушение поставщиком условий о таре и упаковке влечет
для него весьма неблагоприятные последствия: покупатель не
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
передан со всей относящейся к нему документацией, а также что
заказчику должна быть предоставлена вся необходимая инфор�
мация о товаре. К такой информации, в частности, относится:
информация об изготовителе товара и о месте его нахождения; о
потребительских свойствах товара, правилах его безопасного и
эффективного использования и эксплуатации и др. При закупке
технически сложного товара (оборудования) можно предусмот�
реть обязанность поставщика предоставить информацию о про�
ведении сертификации и копии сертификатов соответствия та�
кого товара, а также обозначения и номера стандартов, обяза�
тельным требованиям 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
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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.

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 проходило более
недели, сегодня платежи осуществляются в течение одного – двух
дней. Тем не менее, во избежание возникновения споров по сро�
кам оплаты, сторонам в муниципальном контракте рекоменду�
ется 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 Российской
Федерации постановления о порядке расходования бюджета на
соответствующий год по общему правилу не дают возможность
бюджетополучателям осуществлять стопроцентную предоплату
поставляемого товара, муниципальным контрактом может быть
предусмотрен ряд схем оплаты. К первой и самой простой схеме
относится оплата товара после его поставки заказчику. Ко вто�
рой, пожалуй, самой распространенной схеме, относится пред�
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варительная выплата аванса (предоплаты) заказчиком. Неким
промежуточным вариантом является оплата товара после постав�
ки каждой его партии, если в соответствии с условиями контрак�
та предусмотрена поставка товара по партиям. При этом схема
оплаты товара по партиям может быть как с предварительной
выплатой аванса, так и без таковой. Перед заключением муни�
ципального контракта сторонам необходимо определить, по ка�
кой 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. Напри�
мер, заказчик обязан направить персонал, ответственный за прием�
ку, в указанное место и время для получения товара и подпи�
сания необходимых документов, выделить место для складиро�
вания товара и осуществить другие действия, перечисленные в
условиях о доставке.

Если заказчик нарушит требования о принятии товара, его
можно обязать исполнить свои обязанности в натуре, т. е. при�
нять товар в принудительном порядке, и возместить стоимость
товара, а также возместить расходы поставщика на ответствен�
ное хранение товара за все время его нахождения у поставщика
сверх времени, предусмотренного контрактом. Поставщик так�
же может потребовать 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. Исключе�
ние составляют обязательства, связанные с предприниматель�
ской деятельностью. Следовательно, если поставщик является
субъектом предпринимательской деятельности, настаивать на
досрочной приемке товара заказчиком он может лишь в случае,
если возможность досрочной поставки предусмотрена контрак�
том. В противном случае муниципальный заказчик имеет право
отказаться от досрочной приемки и принимать товар в сроки,
указанные в контракте.
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C учетом перечисленных выше условий основной обязан�
ностью поставщика по контракту на поставку товара является
именно передача товара заказчику как таковая. Передача постав�
щиком закупаемого товара заказчику является исполнением кон�
тракта на поставку. Следует иметь в виду, что моментом исполне�
ния поставщиком своей обязанности по передаче товара может
быть не только непосредственная передача (отгрузка) товара при
доставке в адрес заказчика (или указанный им иной адрес) или
предоставление товара в распоряжение заказчика при самовыво�
зе, 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,
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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 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 перера�
ботка (исправление, ремонт) имущества, принадлежащего заказ�
чику на законных правах.

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 на�
чальный и конечный сроки выполнения работ, имеет смысл про�
писать такие сроки непосредственно в тексте контракта. Если
сторонами выделяются отдельные этапы производства работ под�
рядчиком и устанавливаются сроки их сдачи�приемки, целесооб�
разно зафиксировать их в графике выполнения работ, сделав
такой график приложением к муниципальному контракту. Осо�
бенно актуально такое оформление контракта при заключении
муниципального контракта на выполнение строительных работ.

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.
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С условием о сроках непосредственно связаны правила о пе�
реходе рисков случайной гибели или повреждения результата
работ. Такие риски несет подрядчик вплоть до момента приемки
результата работ заказчиком. Если при выполнении строитель�
ных работ данное условие не может быть изменено контрактом,
то при производстве всех остальных подрядных работ оно может
быть изменено соглашением сторон, так как норма является дис�
позитивной.

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) пре�
зюмируется Гражданским кодексом (п. 4 ст. 709). Следователь�
но, цена является твердой, и подрядчик не может настаивать на
ее изменении, ссылаясь, к примеру, на изменение цен на ис�
пользуемые при производстве работ материалы, если такая воз�
можность прямо не установлена муниципальным контрактом.
Как отмечалось, Федеральный закон № 94�ФЗ позволяет изме�
нять цену лишь на 5%, поэтому стороны муниципального кон�
тракта должны исходить из того, что цена муниципального кон�
тракта может быть только твердой, и подрядчик, принимая уча�
стие в торгах, заведомо берет на себя риски изменения цен.

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
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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 оплата. Данный вывод подтверждается и п. 1 ст. 704 ГК
РФ, согласно которому подрядные работы выполняются ижди�
вением 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�
ветственность за некачественные материалы подрядчик несет
даже при отсутствии его вины.

Не лишним будет предусмотреть в контракте возможность за�
казчика не только потребовать соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие ка�
чество закупаемых подрядчиком материалов, но и предоставле�
ния подрядчиком по требованию заказчика образцов материалов
для проведения испытаний и оценки их качества. При выполне�
нии строительных и (или) отделочных работ контрактом также
может быть предусмотрена обязанность подрядчика предвари�
тельно согласовывать используемые им материалы с заказчиком.
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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 следова�
тельно, при ведении работ на территории заказчика. При вы�
полнении 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�
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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�
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 обя�
занной стороной должен быть заключен договор страхования;
основные требования к страховщику; условия выбора страховой
компании, а также сторону, являющуюся выгодоприобретателем
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по договору страхования (в чью пользу должен заключаться та�
кой 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,
осуществляющая страхование перечисленных выше рисков,
обязана заключать со страховой организацией договор на все
время выполнения 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.

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
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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 гене�
ральном подрядчике и субподрядчике. Запрет на привлечение
субподрядчиков подрядчиком может быть установлен лишь кон�
трактом, причем двумя способами: посредством прямого указа�
ния на такой запрет в тексте контракта либо посредством ука�
зания на то, что все работы по муниципальному контракту под�
рядчик обязан выполнить лично. Необходимость согласования
подрядчиком кандидатуры субподрядчика с заказчиком должна
быть также предусмотрена муниципальным контрактом. В про�
тивном случае подрядчик будет иметь право выбирать и при�
влекать субподрядчиков 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 пре�
дусмотреть такую возможность, но и указать самого субподряд�
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чика (субподрядчиков), т. е. подрядчик еще при подаче заявки
на торги должен указать, кого из субподрядчиков он планирует
привлекать для выполнения работ по контракту. Как справед�
ливо замечает М.И. Брагинский, в контракт «может оказаться
целесообразным включить условие, по которому заказчик при�
обретает право в случаях, когда генеральный подрядчик не рас�
считывается своевременно с субподрядчиками, удержать соот�
ветствующую сумму из того, что причитается ему в силу догово�
ра генерального подряда. Подобная мера обеспечивает вполне
понятный интерес заказчика к достижению результата работы в
целом, а значит, и в отдельных частях, которые связаны с испол�
нением обязательств субподрядчиками. Таким образом, необ�
ходимость своевременно рассчитаться с привлеченными суб�
подрядчиками 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�
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 послед�
него, 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�
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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
результата работ, если такой срок не был установлен контрак�
том и если не был предусмотрен гарантийный срок. Такой срок
составляет пять лет для результата строительных работ и два
года для результата всех остальных работ, не относящихся к
строительным (ст. 756 и п. 2 ст. 724 соответственно). Согласно
п. 2 ст. 722 ГК РФ гарантия качества результата работы распро�
страняется на все, составляющее результат работы. Исключе�
ния из этого правила должны быть специально оговорены в
тексте муниципального контракта.

Гарантийный срок, предусмотренный сторонами в контрак�
те, начинается (если иное не предусмотрено условиями контрак�
та) с момента принятия заказчиком результата работы, в случае
просрочки в приемке по вине заказчика – с того момента, когда
результат работ заказчик обязан был принять по условиям кон�
тракта. 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 время, в течение которого заказчик по ка�
ким�либо зависящим от подрядчика обстоятельствам не мог
пользоваться результатом работы. Также контрактом может быть
установлено, что гарантийный срок при замене результата рабо�
ты может быть удлинен или сокращен либо что в случае замены
результата работ (его части) подрядчиком на замененный резуль�
тат устанавливается гарантийный срок такой же продолжитель�
ности, какой был до замены, и исчисляться этот срок должен с
момента замены.
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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
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 обя�
занность заказчика не только принять результат работ, но и пред�
варительно осмотреть его. Однако достаточно жесткие нормы п. 3
и п. 6 указанной статьи, устанавливающие, что заказчик, при�
нявший работу без проверки, не может ссылаться на ее недостат�
ки, которые могли быть обнаружены путем визуального осмот�
ра, а также дающие подрядчику право после истечения одного
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месяца и двукратного предупреждения заказчика о необходимо�
сти принять работу продать результат работы, а вырученную сум�
му за вычетом причитающихся ему платежей перечислить заказ�
чику, могут быть смягчены контрактом, так как являются диспо�
зитивными.

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
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) презюмируется
исполнение контракта лично, без привлечения третьих лиц.
Поэтому если необходимо привлечь субисполнителя по контрак�
ту на оказание услуг, такое условие нужно указать в контракте.

Вторым существенным отличием является возможность за�
казчика в любое время отказаться от исполнения контракта на
оказание услуг, оплатив исполнителю лишь понесенные им рас�



202

ходы. 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 ус�
луг. Муниципальный контракт вступает в силу, как правило, с
момента его подписания обеими сторонами, хотя, например,
выполнение работ подрядчиком может по условиям контракта
начаться спустя какое�то время с момента его подписания. Дан�
ное различие особенно наглядно демонстрируется на примере
подрядного контракта, так как сам контракт может быть заклю�
чен в то время, когда погодные (климатические) условия не по�
зволяют подрядчику приступить к выполнению определенного
вида работ. Именно поэтому при корректном указании сроков
поставки товара, выполнения работ и оказания услуг в тексте
контракта не будет ошибкой установить срок действия контак�
та – «до полного исполнения сторонами всех взятых на себя
обязательств».

Если предметом муниципального контракта является дея�
тельность, подлежащая лицензированию, в тексте контракта це�
лесообразно указывать номера лицензий, а также кем и когда
они выданы.

Подписывать муниципальный контракт могут лишь надлежа�
ще уполномоченные лица. Поэтому, если от имени одной из сто�
рон выступает лицо, действующее по доверенности, целесооб�
разно не только указать в контракте дату и номер доверенности,
но и приложить к нему заверенную копию такой доверенности.
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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

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

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.

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
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организации), так и физических лиц или коллегиальных органов
(конкурсной, аукционной или котировочной комиссии). Зако-
ном установлено, что обжаловать можно как действия, так и
бездействия. Также оговаривается, что соблюдение досудебной
процедуры не является обязательным условием для подачи ис-
кового заявления.

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
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 учас-
тие в конкурсе, со дня проведения аукциона или со дня рассмот-
рения и оценки котировочных заявок.

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 раз-
мещения заказов орган исполнительной власти: либо того же
уровня, что и размещаемый заказ, либо в федеральный. Ины-
ми словами, при размещении заказа для федеральных нужд –
жалобы подаются только в уполномоченный на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов федеральный орган
исполнительной власти; при размещении заказа для нужд
субъекта Российской Федерации – в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти или в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации; при разме-
щении заказа для муниципальных нужд – в уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти или в уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган
местного самоуправления.

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.
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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.

Особое внимание следует обратить на то, что закон предос-
тавляет органам, уполномоченным на осуществление контроля
право приостановить размещение заказа до рассмотрения жало-
бы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии по существу.

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
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.

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
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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
путем отмены протоколов, внесения изменений в документации
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.).

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.

В ст. 62 установлена ответственность лиц, виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации в области раз-
мещения заказов для государственных или муниципальных
нужд – дисциплинарная, гражданско-правовая, административ-
ная, уголовная.
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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 за-
крытых 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-
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,
регламентирующие работу ФАС России в сфере контроля за
соблюдением законодательства о размещении заказов. ФАС
России разрабатывает методические материалы и рекоменда-
ции по организации и проведению контроля в сфере размеще-
ния заказов.
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ТРЕТЕЙСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Особенности третейского суда и порядок рассмотрения споров

Третейский суд – инструмент добровольно выраженного
согласия спорящих сторон передать свой спор на рассмотрение
третьей стороне, решение которой является для них обяза-
тельным.

Третейский суд является одной из форм судебной защиты
нарушенных или оспоренных гражданских прав. Статья 4 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), как и ст. 3
Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), предус-
матривает, что по соглашению сторон подведомственный суду
спор, возникающий из гражданских правоотношений, до при-
нятия судом первой инстанции судебного постановления, кото-
рым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть
передан сторонами на рассмотрение третейского суда. Подобная
норма содержится и в Федеральном законе от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», со-
гласно которому в третейский суд по соглашению сторон может
передаваться любой спор, вытекающий из гражданских право-
отношений.

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.
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Гарантия исполнения решения третейского суда. Если от-
ветчик не исполняет решения третейского суда, компетентный
суд выдает исполнительный лист на его принудительное ис-
полнение, точно такой же, как и на свое собственное. Таким
образом, с точки зрения гарантии исполнения решение тре-
тейского суда практически не отличается от решения арбитраж-
ного 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
между сторонами мирового соглашения, и зачастую партнерам
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с помощью третейского арбитра действительно удается достичь
компромисса и сохранить нормальные деловые отношения.

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.

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-
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 Фе-
дерации»):

• 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.
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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.

Если обнаружено нарушение закона, то суд должен указать
конкретные нормы и конкретные нарушения.

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.

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.

Основания для признания конкурса недействительным

В настоящее время суды считают, что организатор конкурса
должен действовать в соответствии с законодательством, иными
нормативными правовыми актами, а также извещением, конкур-
сной документацией и, при наличии, утвержденным Положени-
ем о проведении конкурса. А потому при рассмотрении дел суды
очень внимательно изучают все детали и процедуры проведения
конкурса.

Основанием для признания арбитражным судом проведен-
ного конкурса недействительным может быть создание кон-
курсной 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 недействитель-
ными, если суд установит факт грубых нарушений правил прове-
дения торгов, а также нарушений, которые могли привести к
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неправильному определению победителя (в частности, при не-
законном отказе в участии в конкурсе). Например, непредостав-
ление участнику полного пакета конкурсной документации, от-
сутствие критериев оценки конкурсных предложений повлекло
неправильное определение победителя конкурса. Эти наруше-
ния являются основанием для признания конкурса недействи-
тельным, поскольку нарушают положения действующего зако-
нодательства.

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 нату-
ре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге)
возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия не
предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

С другой стороны, если итоги конкурса не были признаны
недействительными, то нельзя говорить и о недействительности
заключенного по их результату договора. Однако бывает так, что
при признании торгов недействительными суд не разрешает воп-
рос о договоре купли-продажи, заключенном с победителем тор-
гов, и о применении соответствующих последствий, предусмот-
ренных законом. В такой ситуации само по себе признание тор-
гов недействительными не решает вопроса о восстановлении
нарушенного права, поэтому дело направляется на новое рас-
смотрение. Последствия недействительности договора, заклю-
ченного по результатам конкурса, должны применяться только
между сторонами договора (стоимость услуг организатора тор-
гов не возвращается).

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
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обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушает
нормы процессуального права и в соответствии с АПК РФ вле-
чет отмену такого решения.

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 победите-
ля не третьим лицом, а соответчиком, поскольку «процессуальные
права третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
на предмет спора, существенно ограничены по сравнению с права-
ми, предоставляемыми сторонам».

Нарушение требований, касающихся извещения
о проведении торгов

Одно из типичных нарушений правил проведения конкур-
са – несоблюдение порядка публикации извещения о нем. Тем
не менее, в большинстве случаев, включая неопубликование
в оговоренных СМИ или в общероссийских, когда требовалось
такое опубликование (в первую очередь при заключении госу-
дарственных или муниципальных контрактов), это не наруша-
ет прав участника, поскольку он и так узнал о конкурсе и по-
дал 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.
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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.

Отметим, что не всегда организатор прав, отказываясь при-
нять заявку из-за ненадлежащего оформления. Например, отказ
принять конкурсную заявку на основании, что представленные
документы о финансовых обязательствах недействительны из-за
отсутствия подписей главного бухгалтера (нарушена ст. 7 Феде-
рального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»), суд признал неправомерным, поскольку в конкурсной до-
кументации не было прямого требования об их подписании глав-
ным бухгалтером. По мнению суда, предметом регулирования
Федерального закона «О бухгалтерском учете» (ст. 3) являются
отношения в сфере обеспечения единообразного ведения учета
имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществ-
ляемых организациями; составления и представления сопоста-
вимой и достоверной информации об имущественном положе-
нии организаций и их доходах и расходах, необходимой пользо-
вателям бухгалтерской отчетности. Поэтому нормы этого закона
не могут устанавливать основания недействительности действий
юридических лиц, направленных на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.

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.
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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-
зано. Если участник не представил документы, подтверждающие
соответствие предлагаемой к поставке или реализации продук-
ции конкурсным требованиям, хотя такое было оговорено в со-
ответствующих документах, это также может служить основани-
ем 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-
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 и 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) за-
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ключен без проведения конкурса, хотя он должен быть прове-
ден, и в законодательстве не указано, что этот договор оспорим,
то он является ничтожным, и любое заинтересованное лицо
может предъявить требование о применении последствий не-
действительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

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… опротесто-
вывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд
или арбитражный суд с требованием о признании таких актов
недействительными». К тому же согласно п. 1 ст. 45 ГПК РФ про-
курор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, сво-
бод 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 норма-
тивных правовых актов органов государственной власти субъек-
тов РФ, затрагивающих права, свободы и законные интересы
граждан и организаций, рассматриваются в первой инстанции в
Верховном суде республики, краевом, областном суде, суде го-
рода федерального значения, автономной области и автономно-
го округа (пп. 2 п. 1 ст. 26 ГПК РФ). Дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и
иных федеральных органов государственной власти, затрагива-
ющих права, свободы и законные интересы граждан и организа-
ций, рассматриваются в первой инстанции в Верховном Суде РФ
(пп. 2 п. 1 ст. 27 ГПК РФ).

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:
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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» – 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, нало-
говый орган исключил указанные расходы из себестоимости.
Суд удовлетворил требования истца, участвовавшего в конкур-
се. При этом суд исходил в том числе из того, что приобрете-
ние конкурсной документации и иные расходы на участие в
конкурсе непосредственно связаны с профильной торгово-за-
купочной 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 инспекции.

Кстати, по мнению авторов, после принятия второй части
НК РФ подобные споры возникать не должны, поскольку для
любого участника рынка конкурс является способом конкурен-
тного получения заказа на производство и/или реализацию про-
дукции, а затраты на участие в нем признаются расходами для
целей налогообложения, как «прочие, связанные с производ-
ством 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).

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.
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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-
правомерен.

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
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 деятельно-
сти 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).

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
уклонением от его заключения.



СПИСОК ТЕРМИНОВ

Дисциплинарная ответственность – форма воздействия на лиц,
нарушающих правила трудовых отношений, уставов, служебных
инструкций путем наложения дисциплинарных взысканий.

Гражданско-правовая ответственность – вид юридической ответ-
ственности, заключающийся в применении к правонарушителю
установленных законом или договором мер воздействия, влеку-
щих для него экономические невыгодные последствия имуще-
ственного характера: возмещение убытков, уплату неустойки
(штрафа, пени), возмещение вреда.

Третейский суд – инструмент добровольно выраженного согла-
сия спорящих сторон передать свой спор на рассмотрение третьей
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, рассматрива-
емых арбитражными судами, осуществляющий судебный надзор
за их деятельностью и дающий разъяснения по вопросам судеб-
ной практики.

Мировое соглашение – договоренность сторон о прекращении
судебного спора на основе взаимных уступок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Эффективное управление корпоративными закупками. Опыт
РАО «ЕЭС России» / Под общ. ред. Г.А. Сухадольского. М.: Вер-
шина, 2007.

2. Сухадольский Г.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: ООО «Вер-
шина», 2005.

3. Госзаказ / Под общ. ред. А.В. Шаронова // Сменные страницы.
2006. 10–24.

4. Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку про-
дукции для государственных нужд / Под ред. А.Г. Свинаренко.
М.: ИНФРА-М, 2000.



221

Раздел 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАКУПОК

Тема 2.1

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Для создания действенной системы управления государ-
ственными и муниципальными расходами необходимо эффек-
тивнее использовать систему планирования и мониторинга при
реализации бюджетных расходов, а также перейти к новым орга-
низационно-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 муниципаль-
ным учреждениям. Местным органам власти запрещается про-
изводить расходы, противоречащие действующим бюджетным
принципам 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 при-
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емы его становления и развития. Не менее важно проанализиро-
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.

Из местных бюджетов могут финансироваться только следу-
ющие 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, средств 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;
• 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;
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• 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 оцен-
ка 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:

• 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.
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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 чрезвычай-
ных обстоятельств, приводящих к невозможности его выполне-
ния.

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 вопросов, типа:

• Какие функции должна выполнять закупаемая продукция?
• Какая продукция, на ваш взгляд, способна выполнить тре-

буемые функции?
• Какое количество продукции вам (вашим потребителям)

необходимо?
• Какими стандартами качества (спецификациями) вы

пользуетесь?
Соответствуют ли возможные поставщики требованиям

конкурентоспособности, надежности, финансовой устойчиво-
сти 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, конкурентоспо-
собны?

• 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-
мами (обычно не рекомендуется объединять в одну партию
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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 со-
временной ситуации недофинансирования), что выражает-
ся в постепенном введении в действие заключенных кон-
трактов по мере их обеспечения финансовыми ресурсами
(такая возможность 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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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).
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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:

Р раздел

П подраздел

Г группа

П подгруппа

Продукция:

К класс

П подкласс

Г головной вид

m 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
целевыми и экономическими статьями на основании доведен-
ных 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-
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ны быть заполнены графы наименований класса и вида продук-
ции, кода ОКДП и объема финансирования. Суммарный объем
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 зако-
на о размещении государственного и муниципального заказа.
План процедур предназначен для регистрации планов конкур-
сных и аукционных процедур, запросов котировок и закупок у
единственного источника, закупки на биржах на очередной фи-
нансовый год с указанием способов размещения заказа муни-
ципального образования, лимитов процедур и принадлежности
планируемых закупок к компетенции соответствующей конкур-
сной комиссии муниципального образования, комиссии по раз-
мещению муниципального заказа органа, уполномоченного на
размещение муниципального заказа, или комиссии муници-
пального заказчика.
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Реестр планов процедур формируется по следующим правилам:
• Подведомственные заказчики после утверждения докумен-

та «Единый реестр муниципальных нужд» формируют на
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»
«N» – 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».
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«Сумма по документу (руб.)» – поле заполняется автомати-
чески путем суммирования полей «Лимит (руб.)» в табличной
части документа.

Таблица содержит следующие поля:
«N строки» – поле заполняется автоматически при нажатии

кнопки «Нумеровать».
«N процедуры» – заполняется из поля «N 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
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квартала на основании откорректированных документов ГРСБ и
подведомственных заказчиков, отосланных за десять дней до
начала квартала.

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 самоуп-
равления, который должен в своей работе руководствоваться сле-
дующими 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-
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ствам, обеспечивающим пользование официальным сай-
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, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд представля-
ют сведения о проведении торгов на размещение заказов по фор-
ме № 1-торги (квартальная) в территориальный орган Росстата 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-
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мещении заказов» и «Количественные и стоимостные характе-
ристики размещения заказа».

«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 Россий-
ской 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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Тема 2.2

МАРКЕТИНГ

Доконкурсное исследование рынка

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА

Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для
профессиональных деятелей рынка, таких, как розничные тор�
говцы, работники рекламы, исследователи маркетинга, заказ�
чики разнообразной продукции для государственных и муни�
ципальных нужд, заведующие производством новых и мароч�
ных товаров и т. п. Им необходимо знать, как описать рынок и
разбить его на сегменты; как оценить нужды, запросы и пред�
почтения потребителей в рамках целевого рынка; как скон�
струировать и испытать товар с нужными для этого рынка по�
требительскими свойствами; как посредством цены донести до
потребителя идею ценности товара; как выбрать умелых по�
средников, чтобы товар оказался широко доступным, хорошо
представленным; как рекламировать и продавать товар, чтобы
потребители знали его и хотели приобрести; как грамотно
сформулировать требования государственного и муниципаль�
ного заказчика к закупаемой продукции и поставщикам этой
продукции.

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.
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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.

• 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.

МЕТОДОЛОГИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В процессе анализа, планирования, осуществления и конт�
роля эффективности маркетинговых мероприятий менеджерам
требуется разнообразная информация. Маркетинговая информа"
ция позволяет предприятию:

• 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;
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• 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;
• 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;



241

• 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 инфор�

мации?
• 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 лите�
ратуре по маркетингу предлагается для выбора источников
информации при проведении вторичных исследований марке�
тинговых мероприятий применять информационную матрицу,
в которой показана возможность (вероятность) использования
внутренней и внешней информации в зависимости от некото�
рых объектов 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�
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нировать без оценки положения на рынке. Любое долгосрочное
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 ха�

рактер и степень его сбалансированности, прежде всего соотно�
шения спроса и предложения. Суть действия рыночного меха�
низма проявляется в стремлении спроса и предложения к равно�
весию. Однако этот процесс, имеющий стохастический характер,
происходит при постоянном воздействии множества противоре�
чивых факторов, что и обусловливает наличие постоянных коле�
баний и отклонений от основной тенденции развития 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
посредникам 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 лич�
ным потребителям), регионам характеризуют показатели:
– спрос в дифференциации по следующим признакам: сте�

пени удовлетворения, вектору изменения, формам обра�
зования, покупательским намерениям, состоянию рын�
ка и месту 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, потреби�

тельских 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 собствен�

ности, розничных – по социально�демографическим и
другим потребительским признакам);

– региональная структура рынка.
• Тенденция развития рынка характеризуется показателями:

темпы роста, векторы и параметры трендов продажи, цен и
товарных запасов, инвестиций и прибыли.
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• Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка характе�
ризуют показатели:
– коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запа�

сов во времени и в пространстве (экономическом и гео�
графическом);

– параметры моделей сезонности развития и цикличности
развития рынка.

• Региональные различия состояния и развития рынка характе�
ризуют показатели:
– региональная вариация соотношения спроса и предло�

жения и других пропорций рынка;
– региональная вариация уровня спроса (в расчете на душу

населения);
– региональная вариация темпов динамики основных па�

раметров развития рынка.
• Деловая активность характеризуется показателями:

– портфель заказов, его состав, заполненность и динамика;
– число, размер, частота и динамика сделок;
– степень загруженности производственных (торговых)

мощностей.
• 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 объе�
ме сбыта и продажи);

– доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме
рынка.
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Данная система показателей включает в себя не только спе�
цифические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей ста�
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)

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).

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;
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.

Рис. 1. Три уровня товара
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Товары кратковременного использования – материальные из�
делия, потребляемые за один или несколько циклов исполь�
зования.

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).

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.
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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 выпол�
нять свои функции: долговечность, ремонтопригодность, на�
дежность, точность, простота эксплуатации и т. п. В маркетинге
качество рассматривается с точки зрения покупательских пред�
ставлений.

Упаковка – разработка и производство вместилища или обо�
лочки товара; одно из действенных орудий маркетинга, ему спо�
собствуют факторы:

• самообслуживание в торговле;
• рост достатка потребителей;
• 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.
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Принимая решение относительно упаковки, деятели рынка
должны учитывать следующие обстоятельства, отражающие мне�
ние общественности и государственной политики:

• отражать достоверную информацию на упаковке и в мар�
кировке;

• 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�
доставления 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,
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
через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках
одного и того же диапазона цен (ассортимент автомобилей,
ассортимент косметики и т. п.). Каждый ассортимент требует
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собственной стратегии, и работу с ним поручают отдельному
лицу, принимающему решения относительно широты товарно�
го ассортимента:

• наращивание вниз (от верхнего эшелона рынка к охвату ни�
жележащих эшелонов) с целью сдерживания конкурентов;

• 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 воп�
рос ценообразования очень актуален. С одной стороны, предпри�
ятие в цену товара должно включать затраты на производство 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.
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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.

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
подключение 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?
Услуга, в отличие от товара, может иметь следующие отличи�

тельные черты:
• неосязаемость;
• неразделенность;
• переменность (вариабельность);
• зависимость нужды в ней от времени.
Наиболее осязаемая часть услуги – люди. Ведь услуга прода�

ется и оказывается обычно конкретным лицам.
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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).

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

В определении маркетинга говорится, что он представляет
собой вид человеческой деятельности, направленной на удовлет�
ворение потребностей посредством обмена. Однако, пользуясь
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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.
Целевая направленность маркетинговых исследований в строи�

тельстве зависит от наличия индивидуальных проблем, которые,
как правило, специфичны для каждого участника строительного
процесса. Поэтому маркетинговые исследования в области стро�
ительства отличаются в основном по содержанию решаемых мар�
кетинговых проблем, а результаты их оцениваются по количе�
ству реализуемых целей. С этой точки зрения полными можно
считать исследования рынка, где объектами являются товары,
потребители, конкуренты. Опыт показывает, что в специфичес�
ких условиях строительства непрерывное ведение маркетинго�
вых исследований по широкому спектру проблем совершенно не
обязательно. Постоянного внимания требует лишь ограничен�
ный круг проблем. Например, возможность обеспечения заказ�
чика наиболее привлекательными дополнительными услугами.
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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�
ки программ более предметных исследований. Сбор и обра�
ботка данных первичной информации – более трудоемкий
процесс, он сопряжен с определенными издержками. Доступ�
ность и дешевизна вторичная информация доступна и не тре�
бует особых затрат, однако она далеко не всегда достоверна и
объективна.

Методические приемы исследования рынка строительной
продукции включают: общенаучные методы, в том числе сис�
темный анализ, программно�целевое планирование, комплек�
сный подход; прогностические методы, в том числе деловые
игры, экономико�математическое моделирование, теорию ве�
роятности; методические приемы, заимствованные из таких
областей знаний, как психология, экология, эстетика, социо�
логия 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;
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• 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: по�

лучение информации о существующих и потенциальных
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 це�
нообразования, 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
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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.

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.

Рыночная конъюнктура – конкретная экономическая ситуация,
сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный
отрезок времени.

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
связанных между собой либо в силу схожести их функциониро�
вания, либо в силу того, что их продают одним и тем же клиен�
там, или через одни и те же типы торговых заведений, или в рам�
ках 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
периоде времени.
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Тема 2.3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

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 стои�
мость. Заказчику следует учитывать, что на этапе реализации
контракта он не имеет права в одностороннем порядке менять
технические требования, вводить новые виды товаров, работ,
услуг, требовать исполнения дополнительных заданий.

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.
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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.

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,
оказания 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,
работ, услуг

Начальная цена контракта может быть рассчитана по анало�
гичным товарам, работам, услугам, закупаемым ранее, с учетом
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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 объеA
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.

Данный перечень должен быть максимально полным и под�
робным.

Отдельные пункты в перечне должны быть сгруппированы в
секции, чтобы выделить виды товаров, которые по функцио�
нальным особенностям, потребительским свойствам, месту по�
ставки или другим специфическим особенностям могут потре�
бовать применения различных методов поставки, графиков по�
ставки 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 оборуA
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.
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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, комплектA
ность поставляемой продукции, пояснительные записки, чертежи, 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 долж�
ны 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�
но достичь экономии, эффективности и равноценности заку�
пок, обеспечить соответствие заявок формальным требованиям
и облегчить последующую задачу по оценке заявок.

7. Привлечение субпоставщиков /субподрядчиков/ соисполнителей
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 субпо�
ставщики /субподрядчики/ соисполнители.

Может быть указано условие – недопустимость привлечения
субпоставщиков /субподрядчиков/ соисполнителей либо их при�
влечение 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.
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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, функA
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.

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 обслуA
живание поставленных товаров, выполненных работ. Требования к наA
личию комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов заA
пасных частей, которые могут понадобиться в течение начального пеA
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 произ�
водителем данных товаров. Соответственно заказчик в техничес�
ком задании должен установить гарантийный срок не менее га�
рантийного срока производителя.

Срок гарантии на выполненные работы, устанавливаемый в
данном разделе или указанный исполнителем в заявке на учас�
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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 соA
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.

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 обучеA
ния персонала пользованию данным товаром

Если необходимо, в данном разделе заказчик может устано�
вить требования по доставке товара до указанного адреса. Если
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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.

Особенности составления ТЗ по видам
закупок: подряд, поставка, услуги

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 за�
ключения муниципального контракта.
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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].

[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 необхо�
димом количестве единиц определенного вида транспортных
средств, а также специальные требования к технике для транс�
портировки продуктов питания, например: холодильные камеры,
автотранспорт, 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.]
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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�
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:
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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.

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 междуна�
родным 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�
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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 лекарственA
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].

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.]
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СПЕЦИФИКАЦИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

НА ЗАКУПКУ ГОРЮЧЕAСМАЗОЧНЫХ
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�
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 до�
ставлены 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 поставляеA
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.]
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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 субподряд�

чиков (соисполнителей), в данном разделе необходимо указать ус�
ловия их привлечения.]

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].
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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
необходима 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, стои�
мость сопутствующих работ/услуг.

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.
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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 за�

купаемого оборудования. Согласно техническим требованиям
закупаемое оборудование и применяемые в нем материалы долж�
ны быть новыми, не использованными ранее и представлять со�
бой последние или современные модели, а также учитывать пос�
ледние 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 ха�
рактер. Стандарты и технические спецификации, указываемые в
конкурсной документации, должны гарантировать соблюдение ос�
новных технических требований и прочих требований к закупае�
мому оборудованию. В конкурсной документации должны быть
приведены сведения о климатическом исполнении и категориях
размещения оборудования по ГОСТу, о степени защиты по
ГОСТу, об уровне вибрации, шума, о компоновке, размещении и
площадках обслуживания оборудования, о массе оборудования,
монтаже, плановых и капитальных ремонтах оборудования, усло�
виях его сервисного обслуживания. Насколько это возможно, в
конкурсной документации указываются конкретные стандарты,
принятые в международной практике, которым должно соответ�
ствовать закупаемое оборудование, или стандарты России (ГОСТ Р).
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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 завод�
ские технические условия, товарные марки, заводские знаки,
номера по каталогу и другие материалы конкретного произво�
дителя данного оборудования, а также указание конкретного
наименования или марки продукции (если оно не предусмотре�
но 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
(эквивалент)».

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.

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
заявках 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.
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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.

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
закупаемого оборудования

В разделе могут быть приведены данные о гарантийном сроке
эксплуатации оборудования, гарантийной наработке (в пределах
гарантийного срока эксплуатации), о гарантии правильности вы�
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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 качеA
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.

12. Примерная форма технического задания на поставку комплектA
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
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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.

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

Продолжение

Показатель
№

Наименование
Предлагаемый

поз. Требуемый участником
конкурса
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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

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

Показатель

№
Наименование

Предлагаемый
поз. Требуемый участником

конкурса
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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

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

Продолжение

Показатель
№

Наименование
Предлагаемый

поз. Требуемый участником
конкурса



280

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 ведо�
мости по результатам обследования здания, подлежащего капи�
тальному ремонту, или протокола стоимости строительства) мо�
жет быть указана стартовая стоимость работ, от которой участники
размещения заказа предоставляют обоснованное снижение. Стар�
товая стоимость работ может быть представлена как в виде сум�
марной 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.
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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, до�
ступу, срокам или другим специальным характеристикам могут
потребовать применения различных методов выполнения, гра�
фиков работ или различных методов определения стоимости
работ. Общие пункты для всех частей работ могут быть сгруппи�
рованы в отдельный раздел ведомости. Если используется набор
формул для корректировки цен, они должны указываться в
соответствующих 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 оборудо�
вания берется из проекта или составляется на основе обобщения
и анализа дефектных ведомостей по результатам обследования
здания, сооружения, подлежащего капитальному ремонту.

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.



285

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 строи�
тельство и капитальный ремонт раздел «Технические требова�
ния» должен включать в зависимости от характера работ различ�
ные виды разрешительной и проектной документации‚ графи�
ческих и текстовых материалов, а именно:

• пояснительную записку (описание программы строитель�
ства, капитального ремонта с характеристикой зданий и соо�
ружений и границ производства работ подрядчиком‚ основ�
ные 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‚
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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‚ испыта�
ниях 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, материа�
лов, конструкций, изделий, оборудования.

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
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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 обслуA
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. КонтA
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.

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, вы�

полнение каких работ и поставок необходимо заказчику. Строи�
тельство объектов «под ключ» предполагает создание полностью
оборудованного и готового к эксплуатации объекта, подрядчик
несет всю полноту ответственности за разработку проекта и осу�
ществление работ с минимальным участием заказчика. В рамках
контракта такого типа подрядчик осуществляет проектирование,
поставки оборудования и других материальных ресурсов, а так�
же все виды строительных и инженерных работ, сдавая полнос�
тью оборудованный объект, готовый к эксплуатации («под
ключ»).
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Метод строительства объектов на условиях «под ключ» пре�
дусматривает сосредоточение функций управления всеми стадия�
ми 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 эксплуа�
тации. 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.
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).
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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 долж�
ны противоречить приложенному в конкурсной документации
проекту контракта.

5. Перечень проектируемых и возводимых зданий и сооружений. ВеA
домость 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.

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
применения различных методов выполнения, графиков работ
или различных методов определения стоимости работ. Общие
пункты для всех частей работ можно сгруппировать в отдельный
раздел ведомости. Если используется набор формул для коррек�
тировки цен, их следует указывать в соответствующих разделах
ведомости.
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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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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 долж�
на 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
разрабатывается в форме технического задания в соответствии
со СНиП 11�01�95 «Инструкция о порядке разработки‚ согла�
сования‚ утверждения в составе проектной документации на
строительство предприятий‚ зданий и сооружений»‚ которое
включает:

• пояснительную записку с характеристикой намечаемого
строительства;

• 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;
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• 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 строи�
тельство 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.

Если перед проектированием нового здания предусматривается
снос существующего, должны быть представлены правоустанавли�
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;
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• 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 соо�
ружений 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‚
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;
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• 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�
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).
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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
(эквивалент)».

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
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



300

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 по�
следующую оценку заявок.

Вариант 2. При наличии проектно�сметной документации
(стадии «Проект»)

Техническое задание на строительство объекта «под ключ»
должно содержать следующие 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�
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.
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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�
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�
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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 техни�
ке безопасности, повышению комфортности условий труда.
Решения 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 объекта
Ограждение территории объекта, ворота и калитки. Входные

наружные двери помещений. Остекление зданий. Периметраль�
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�
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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, склад�
ского и бытового назначения; обоснование размеров и оснаще�
ния площадок для складирования материалов, конструкций и
оборудования; потребность в энергоресурсах и воде, в том чис�
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; мероприя�
тия по охране окружающей среды в период строительства; ме�
роприятия по восстановлению временно использованных зе�
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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;

• 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.
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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
проектируемых зданий и сооружений. Если исполнитель при вы�
полнении контракта обязан осуществить страхование ответ�
ственности перед третьими лицами или если работы, поставки и
сопутствующие услуги связаны с возможной опасностью для
жизни и здоровья людей, в разделе должны быть указаны соот�
ветствующие 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).

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.
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11. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуA
живание возводимых зданий и сооружений, а также к эксплуатации
и техническому обслуживанию поставляемого оборудования. ТребоваA
ния к гарантиям

Если необходимо, заказчик должен установить требования к рас�
ходам на эксплуатацию и техническое обслуживание возводимых или
капитально ремонтируемых зданий, сооружений, оборудования.

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 каA
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.

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
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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 строиA
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
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;
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• 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�планиро�
вочным, конструктивным и другим решениям‚ к конструк�
циям, материалам, изделиям‚ 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 методу определения сметной стоимости строи�
тельства‚ 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.
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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;

• 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 проек�

тируемых зданий и сооружений.
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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 обслуA
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. КонтA
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.

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.
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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 долж�
на 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.

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,
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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;
• 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.
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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 конA
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 обслуA
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.

11. Формы отчетов о ходе НИОКР, оказания консультационных
услуг. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, окаA
зания услуг

Во избежание споров при исполнении контракта в конкурсной
документации необходимо указать, каким образом заказчик будет
контролировать и принимать выполненные работы и оказанные ус�
луги, в какой форме необходимо предоставить отчеты о выполнен�
ных работах, оказанных услугах, а также об использовании средств.

В разделе могут быть приложены образцы форм различных
отчетов.
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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].

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.
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5. Перечень услуг и их объем
[Если предметом конкурса является оказание служебных поез�

док, то необходимо указать: требования к автотранспорту (класс,
категория автомобилей), предоставляются ли автомобили с во�
дителем 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 транспорт�

ных 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 обслужиA
вание

Исполнитель обеспечивает исправность транспортных
средств и осуществляет ремонт и техническое обслуживание за
свой счет.

Расходы на ГСМ оплачиваются за счет исполнителя. Расхо�
ды на ГСМ рассчитываются исполнителем исходя из средней
величины пробега в день.
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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].

[Если данная информация не требуется, то пункт необходимо
исключить.]
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7. Технические требования
[Указываются общие технические характеристики группы до�

мов‚ инженерных коммуникаций‚ вспомогательных зданий и соору�
жений.]

[Прикладывается акт технического состояния зданий и соо�
ружений участка, подлежащего обслуживанию, с отражением
имеющихся недостатков‚ сводная ведомость технической инфор�
мации об объектах‚ входящих в участок; сводная ведомость данных
о балансовой стоимости и износе имущества по объектам‚ входя�
щим 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 обслуA
живание

Стоимость расходных материалов включена в стартовую
стоимость.

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].
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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 оборудова�

нием, машинами и механизмами:___ [указывается, какой мате�
риально�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:
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• 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 субпод�

рядчиков (соисполнителей), необходимо указать условия их привле�
чения.]

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

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
на экономическую эффективность, то есть соотносить экономи�
ческий эффект от их размещения и материальные затраты на
достижение данного эффекта.

Достоверно оценить экономическую эффективность разме�
щения заказов на основе какого�нибудь одного показателя вряд
ли возможно – как правило, здесь нужно использовать комп�
лекс показателей, подходов и методик. Только это позволяет
получить оценки эффективности закупок в различных целях.
И еще: при постановке задачи по оценке эффективности разме�
щения заказов следует учитывать, что сам по себе этот процесс
оценки требует определенных затрат ресурсов; с этой точки
зрения сложность и ресурсоемкость применяемых методик не�
обходимо сопоставлять с предназначением результатов оценки
эффективности.

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�
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та путем сравнения цен при проведении отдельно взятого кон�
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 эконо�
мия бюджетных средств по сравнению с запланированным
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
стоимостью 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 системы
размещения заказов (официальные сайты и издания; обу�
чение 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; усло�
вий 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 (сро�
ках 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 проце�
дур размещения заказов, количестве и квалификации при�
влеченных к выполнению процедур размещения заказов
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 заключени�
ем контрактов и их исполнением; повсеместного использования
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
образом:

• 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.

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.

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.

Сфера применения методики достаточно широка. Во�пер�
вых, методика может применяться органами местного самоуп�
равления, осуществляющими контроль и оценку эффективнос�
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ти системы размещения муниципальных заказов, развитие этой
системы, сбор и анализ данных о ее работе. Во�вторых, методи�
ка может быть использована на уровне Российской Федерации
(например, Минэкономразвития России) для анализа тенден�
ций и результатов работы системы размещения муниципальных
заказов. В�третьих, методика может быть использована каждым
муниципальным 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 со�
бой только значения «да» либо «нет». Если по какому�либо пока�
зателю поставлена оценка «нет», это означает, что состояние
системы закупок неудовлетворительное (то есть имеются явные
нарушения действующего законодательства в области размеще�
ния заказов). 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?
5) Создан ли официальный сайт для размещения информа�

ции о размещении муниципальных заказов? Если нет, размеща�
ется ли информация о муниципальных заказах на официальном
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сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого на�
ходится 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)?

ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Исходными данными для оценки работы системы размеще�
ния заказов служат данные, получаемые из формы государствен�
ного статистического наблюдения за размещением государствен�
ных и муниципальных заказов (форма «1�торги»).

Можно выделить следующие группы показателей, характе�
ризующие проведение процедур размещения заказов:

1) Показатели, характеризующие частоту применения про�
цедур размещения заказов.

2) Показатели, характеризующие конкурентную среду.
3) Показатели, характеризующие среднюю цену заключенно�

го контракта.
4) Показатели, характеризующие объем экономии бюджет�

ных средств.

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 – пер�
вый вариант);

2) по сравнению со средним уровнем в сходных условиях с ис�
пользованием аналогичных процедур (далее – второй вариант);

3) по сравнению с ожиданиями заказчика по какому�либо из
основных показателей (далее – третий вариант).
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Эффективность – соотношение между результатом чего�либо
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Раздел 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР

Тема 3.1

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Федеральный закон № 94�ФЗ «О размещении заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ и исполнение услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд» требует в извещении (при�
глашении) о проведении открытых (закрытых) торгов указывать
начальную цену контракта, а при размещении заказа путем зап�
роса котировок – максимальную цену контракта. Предполагает�
ся, что контракт не может превысить этого значения, за исклю�
чением ситуации, когда никто из участников размещения заказа
не подал заявку, и заказчику приходится менять условия закуп�
ки. В любом случае очень важно точно определить начальную
цену контракта: ведь если заказчик покажет ее ниже, чем она
складывается на рынке, то производителю (поставщику, подряд�
чику, исполнителю) будет не выгодно заключать муниципаль�
ный контракт, а если цена заказчика будет завышенной – это
станет предметом разбирательства компетентных органов (поче�
му при сложившейся на рынке цене заказчик заведомо повыша�
ет ее, планируя дополнительные расходы бюджета: нет ли в этом
личного умысла?).
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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.

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:

15000 руб., 18000 руб., 21000 руб.

Таким образом, средняя арифметическая цена равна:

Цар = (15000 + 18000 + 21000)/3 = 18000 руб.

Средняя арифметическая взвешенная цена определяется сле�
дующим образом.

Предположим, при закупке ПК на 10 конкурсах 7 раз цена
была – 15000 руб., 2 раза – 18000, 1 раз – 21000:

Цср.ар.вз. = (7 × 15000 + 2 × 18000 + 1 × 21000) = 16200 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),
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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
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 использу�
ются и две остальные. А на практике – и целый спектр цен, о
которых 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. Посто�
янные – 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 –
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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
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 оценки,
фирма считает, что ее шанс на успех 50%, если она предложит
цену на 45% ниже рыночной цены, равной 1900 руб., т. е.
1050 руб. Если же цена предложения будет на максимально при�
емлемом 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
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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.

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.
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Тема 3.2

РАБОТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КОНКУРСОВ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
(МУНИЦИПАЛИТЕТА)

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.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 94�ФЗ в
комиссии должно быть не менее пяти человек. Решение о созда�
нии конкурсной комиссии оформляется приказом. Конкурсная
комиссия осуществляет свою деятельность на основании Поло�
жения о конкурсной комиссии (конкурсных комиссиях).

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
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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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;

• ведет протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия до�
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам;

• рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурс�
ной документации;

• обеспечивает проверку участников размещения заказа на соот�
ветствие 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.
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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
документов заявкам на участие в конкурсе потребовать от
участников размещения заказа представления разъяснений
положений представленных ими, в том числе и в электрон�
ной форме, документов и заявок на участие в конкурсе.
При этом не допускается изменение заявки на участие в
конкурсе;

• 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 за�
каза – юридического лица, подавшего заявку на участие в
конкурсе или заявку на участие в аукционе, проведении в
отношении такого участника – юридического лица, инди�
видуального предпринимателя процедуры банкротства, о
приостановлении деятельности такого участника в поряд�
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, о наличии задолжен�
ностей такого участника по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
и в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании наличия таких задолжен�
ностей и о результатах рассмотрения жалоб;

• привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению зая�
вок на участие в конкурсе экспертов.
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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 заявок на
участие в конкурсе в целях выявления лучших условий испол�
нения муниципального контракта и определения победителя;

• 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
заказа, за исключением случаев получения от них разъяснений
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 зая�
вок 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�
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мироваться преимущественно из числа специалистов, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалифика�
ции в области организации торгов (конкурсов) на закупку про�
дукции для государственных нужд; председателями указанных
комиссий должны были назначаться исключительно лица, про�
шедшие соответствующую профессиональную переподготовку
или повышение квалификации. Организация такой переподготов�
ки была возложена на Министерство экономики. Однако Поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2006 г. № 577 эти Постановления были признаны утратившими
силу. Так как никаких новых постановлений, регламентирующих
профессиональную подготовку членов конкурсной комиссии, на
сегодняшний день не принято, состав конкурсной комиссии мо�
жет формироваться муниципальным заказчиком преимуществен�
но из числа специалистов, прошедших соответствующую профес�
сиональную переподготовку или повышение квалификации в об�
ласти организации торгов (конкурсов) на размещение заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ�
ственных нужд, или из специалистов – работников муниципали�
тета, 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 влияние
участники размещения заказа.

Изменение состава конкурсной комиссии и замена ее членов
допускаются только по решению муниципального заказчика и
оформляется соответствующим приказом.
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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.

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).
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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;

• 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.
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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:

• 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 комис�
сией (секретарем) и подписывается всеми присутствующими 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;
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• сведения о критериях оценки заявок;
• 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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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, необяза�
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).
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Тема 3.3

ПОРЯДОК 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�
дерации, местной администрацией для опубликования инфор�
мации о размещении заказов должны быть определены офици�
альное печатное издание и официальный сайт в сети Интернет.

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:

• 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.
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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 за�
просам участников размещения заказа и размещение
разъяснений 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;

• 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�
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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 опреде�
ленных специальными программами потребностей муниципаль�
ного заказчика. Прежде всего, важно определить, закупка какого
вида из указанных в Федеральном законе №94�ФЗ – закупка то�
варов, работ или услуг – необходима в каждом конкретном 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 законода�
тельных и нормативных актов, регулирующих 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
характеристик, параметров каждого из видов товаров, работ, ус�
луг, требований к ним, условий выполнения контракта.

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 составить
подробные спецификации товаров, определить характеристики
работ (выполнение сложных научно�исследовательских, опытно�
конструкторских или технологических работ) или услуг в целях
наиболее полного удовлетворения государственных или муници�
пальных нужд, заказчик, уполномоченный орган могут опубли�
ковать в официальном печатном издании и разместить на офи�
циальном сайте сообщение о своей заинтересованности в прове�
дении конкурса с указанием срока представления предложений
о технических, технологических и качественных характеристи�



354

ках товаров, работ, услуг. Представленные предложения могут
учитываться при определении предмета конкурса. После опреде�
ления предмета конкурса заказчик, уполномоченный орган при�
нимают решение о проведении конкурса. При этом заказчик,
уполномоченный орган не вправе устанавливать какие�либо пре�
имущества для лиц, подавших указанные предложения.

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
применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с то�
варами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров
определяется в соответствии с требованиями и показателями,
устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоящей 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,
работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки,
выполнение, оказание которых осуществляется путем проведе�
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ния аукциона, устанавливаются Правительством Российской
Федерации». В настоящий момент такие перечни Правитель�
ством Российской Федерации не установлены, поэтому при при�
нятии решения о размещении заказа путем проведения аукцио�
на можно руководствоваться положением той же статьи: «Разме�
щение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд, которые
соответственно 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
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 соответствую�
щей статье для финансирования закупки;

• учтена сезонность проведения отдельных видов закупок
(особенно для строительных, ремонтных работ и т. п.).
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Решение о проведении конкурса оформляется приказом или
распоряжением. При принятии решения и издании соответствую�
щего приказа или распоряжения необходимо правильно выбрать
формулировку наименования конкурса, так как она должна оп�
ределять 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 оп�
тимизации размещения муниципальных заказов в случаях, когда в
рамках реализации одного проекта предполагается, например, осу�
ществление нескольких разных видов закупки (товаров, работ, ус�
луг), допускается и целесообразно размещение заказа, состоящего
из нескольких лотов. По результатам такого конкурса осуществляет�
ся определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на
заключение муниципальных контрактов по каждому лоту. При этом
рассмотрение заявок участников размещения заказа, оценка и со�
поставление заявок участников конкурса и, соответственно, опре�
деление победителей осуществляется 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�
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 разра�
батывается и проект муниципального контракта, который в
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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.

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.

Предмет муниципального контракта. В данном разделе извеще�
ния указывается:

• наименование закупаемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг, основные (существенные) характерис�
тики товара, работ, услуг,  количество поставляемого това�
ра, объема выполняемых работ, 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 под�
робно расписывать условия поставки в конкурсной документа�
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ции, так как при осуществлении многих закупок (например,
строительных и ремонтных работ) подробно расписывать усло�
вия поставки в объявлении невозможно.

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, ока=
зания услуг. Муниципальный заказчик вправе сам устанавливать
порядок оплаты, размер авансового платежа и т. п. Однако сле�
дует учитывать, что максимальный объем предоплаты может
быть ограничен различными нормативно�правовыми актами.
(Например, согласно 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 федераль�
ного бюджета не может превышать 30% от цены контракта.)

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�
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вый адрес места предоставления. Также указываются часы рабо�
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 ус�
танавливать плату за 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.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. В соответствии с
ч. 4 ст. 28 Федерального закона № 94�ФЗ муниципальный заказ�
чик 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;
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• 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 допус�

каются, за исключением конкурсов на выполнение научно�ис�
следовательских, опытно�конструкторских или технологических
работ, для которых в соответствии с ч. 5 ст. 28 Федерального
закона № 94�ФЗ конкурсная комиссия вправе учитывать также
такой критерий, как квалификация участника.

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�
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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�
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.

Информация о проведении закрытого конкурса не публи�
куется.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Предоставление конкурсной документации до даты официальной
публикации извещения не допускается.

Для получения конкурсной документации любое заинтересо�
ванное лицо должно направить в адрес муниципального заказчика
запрос в произвольной форме. Такой запрос также может быть на�
правлен в электронном виде или по факсу. В двухдневный срок
муниципальный заказчик обязан предоставить в адрес организа�
ции, направившей такой запрос, комплект конкурсной документа�
ции после внесения платы за нее (если такая плата установлена).

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;
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• 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 за�
просу участника размещения заказа:

Вопросы могут поступать устно, в том числе по телефону,
или в виде официального запроса о разъяснении конкурсной
документации. На вопросы, заданные в устной форме, письмен�
ного ответа не требуется. Если участник размещения заказа
потребует письменного ответа, он должен прислать официаль�
ный запрос.

Разъяснение положений конкурсной документации по за�
просу 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�
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
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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.

ПОДАЧА УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 94�ФЗ
заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в письменной
форме в запечатанном конверте или в форме электронного доку�
мента. Однако в настоящее время в связи с отсутствием норма�
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тивных правовых актов, регулирующих порядок электронного
документооборота, и отсутствием возможности достоверной
идентификации Заявки на участие в Конкурсе как Заявки Участ�
ника размещения заказа, заявки на участие в Конкурсе в форме
электронного документа 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
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для физического лица) участника, то заявка, подан�
ная в таком конверте, не принимается. В случае получения та�
кого конверта с заявкой по почте его возвращают по адресу от�
правителя.

При приеме заявок на участие в конкурсе, подаче изменений
или отзывов заявок муниципальный заказчик ведет Журнал ре�
гистрации заявок на участие в конкурсе по каждому конкурсу.
При размещении заказа, содержащего несколько лотов, в Жур�
нале регистрируются заявки, подаваемые на каждый из разме�
щаемых 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.
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.
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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 конкурс�
ной 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�
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.
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Муниципальный заказчик обязан обеспечить конфиден�
циальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия и
открытия 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 мо�
мента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам. Изменение или отзыв конкурсной заявки должны быть
обязательно зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на
участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обес�
печения заявки на участие в конкурсе, муниципальный заказчик
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денеж�
ные средства участнику, отозвавшему заявку, в течение пяти дней
со дня поступления заказчику уведомления 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
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
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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:

Конкурсной комиссией запрошены разъяснения положений
поданных Заявок на участие в Конкурсе от следующих Участни�
ков размещения заказа:

№
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
инфор�
мация
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№ 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 регис�
трации представителей участников размещения заказа предсе�
датель конкурсной комиссии объявляет о начале процедуры
вскрытия конвертов и до вскрытия конвертов с заявками и от�
крытием доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам объявляет присутствующим участникам размещения
заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изме�
нить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с за�
явками.

В первую очередь вскрываются конверты с заявками на учас�
тие в конкурсе. Во время процедуры вскрытия председатель кон�
курсной комиссии сообщает индивидуальный номер заявки, ука�
занный на конверте, и после его вскрытия – наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физичес�
кого лица) участника, подавшего заявку, а также почтовый адрес
каждого участника размещения заказа, основные условия, на
которых участник заказа предлагает заключить муниципальный
контракт, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения муниципаль�
ного контракта, указанные в заявке, и иную дополнительную ин�
формацию.
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При открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам председатель конкурсной комиссии сооб�
щает те же сведения.

При необходимости конкурсная комиссия вправе потребо�
вать от участников размещения заказа разъяснения положений,
представленных ими, в том числе и в электронной форме, доку�
ментов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается
изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия
не вправе изменять указанные в конкурсной документации тре�
бования к участникам размещения заказа и предъявлять им до�
полнительные требования. Указанные разъяснения вносятся в
протокол вскрытия 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, осуществляет�
ся открытие доступа к поданным в форме электронных докумен�
тов заявкам, и в тот же день такие конверты и заявки возвраща�
ются участникам размещения заказа.

После завершения процедуры вскрытия конвертов с заявка�
ми и открытия доступа к поданным в форме электронных доку�
ментов 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 непрерывно в течение всей процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и хранится
муниципальным заказчиком не менее чем три года.



370

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 докумен�
тов заявкам и перед заседанием конкурсной комиссии по рас�
смотрению заявок и принятию решения о допуске участников
размещения заказа к участию в конкурсе в соответствии с ст. 27
Федерального закона № 94�ФЗ целесообразно провести экспер�
тизу 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. Конкурс�
ная комиссия изучает экспертные заключения специалистов по
первому этапу экспертизы и рассматривает заявки на соответ�
ствие требованиям конкурсной документации и соответствие
участников размещения заказа требованиям конкурсной доку�
ментации.

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.
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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, касаю�
щиеся оценки и сопоставления заявок. На основании резуль�
татов оценки и сопоставления конкурсная комиссия каждой
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
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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 при�
своены 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
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.

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
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контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных участником в заявке,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Муниципальный контракт заключается на условиях и по цене
контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной до�
кументацией, но не превышающей начальную цену конт�
ракта, указанную в извещении о проведении конкурса. Такой
участник не вправе отказаться от заключения муниципального
контракта.

Основание № 3. В случае признания победителя конкурса за�
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола оцен�
ки и сопоставления заявок передает победителю один экземп�
ляр протокола и проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных по�
бедителем в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурс�
ной 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, предусмотрен�
ный конкурсной документацией, не представил заказчику под�
писанный контракт, а также обеспечение исполнения контрак�
та (при условии, что заказчиком, уполномоченным органом
было установлено требование обеспечения исполнения контрак�
та), победитель конкурса признается уклонившимся от заклю�
чения муниципального контракта. Если победитель конкурса
признан уклонившимся от заключения муниципального кон�
тракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании
о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а так�
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю�
чения контракта, либо заключить муниципальный контракт с
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
При этом заключение муниципального контракта для участни�
ка конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или
участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
от заключения контракта денежные средства, внесенные ими
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не воз�
вращаются.
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В соответствии с требованиями ст. 528 ГК РФ контракт дол�
жен быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения
конкурса.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указан�
ных в поданной участником конкурса заявке, и в конкурсной
документации.

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 обосно�
ванием выбора формы размещения заказа.

Извещение о проведении конкурса, ссылка на издание, в ко�
тором опубликовано извещение, и сайт, на котором извещение
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.
Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию зая�

вок на участие в конкурсе.
Аудиозапись.
Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению

конкурсных заявок.
Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке и со�

поставлению заявок на участие в конкурсе (определению побе�
дителя конкурса).

Муниципальный контракт.
Данный перечень документов не является исчерпывающим и

может изменяться по усмотрению заказчика.
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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 уполномо�
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти. Согласование
проведения закрытого конкурса проходит в порядке, установ�
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуще�
ствляющим нормативное правовое регулирование в сфере раз�
мещения 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 докумен�
тацию, а также разъяснения конкурсной документации не под�
лежат опубликованию в средствах массовой информации и раз�
мещению в сети Интернет. Заказчик не позднее чем за тридцать
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур�
се направляет в письменной форме приглашения принять учас�
тие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требо�
ваниям, предусмотренным Федеральным законом № 94�ФЗ,
имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тай�
ну, и способны осуществить поставки товаров, выполнить рабо�
ты, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса.

При проведении закрытого конкурса не допускается пода�
вать заявки на участие в конкурсе в форме электронных доку�
ментов, а также предоставлять конкурсную документацию, из�
менения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении
положений конкурсной документации и предоставлять такие
разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения
положений конкурсной документации должны быть доведены в
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письменной форме заказчиком, уполномоченным органом до
сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная докумен�
тация, 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 за�
крытого конкурса, не подлежат опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению в сети Интернет.

При проведении закрытого конкурса на заседании конкурс�
ной комиссии по вскрытию конвертов с заявками участников не
допускается осуществлять аудио� и видеозапись.
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Тема 3.4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

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;
• 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
аукциона 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).
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Рис. 1. Уведомление участников о прохождении конкурса

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 за-

крытия;
• содержание таблицы: информация о закупаемом/продавае-

мом 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.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОНА И КОНКУРСА
КАК СПОСОБОВ ТОРГОВ

В действительности нельзя сказать, что лучше – аукционы
или конкурсы. Каждый из этих видов торгов имеет свои достоин-
ства и недостатки, и преимущества зависят от условий при-
менения.

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 недо-
ступны для просмотра до определенного момента – момента
прекращения подачи заявок. После вскрытия конвертов инфор-
мация открывается покупателю. Чаще всего конверты вскры-
вают коллегиально – конкурсной комиссией. Если это отра-
жено в регламенте ее работы, она может огласить результаты
конкурсных предложений поставщикам, но чаще всего ограни-
чивается только оглашением имени победителя и причины его
выбора.

В силу своего фундаментального отличия конкурсы и аукцио-
ны 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
собственности (заводов, зданий) и т. д. Единственным критерием
выбора победителя при аукционе является цена. Поэтому
устроитель аукциона не имеет права отказать победителю тор-
гов, предложившему 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
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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 це-
новую информацию. В таком случае удобнее будет проводить
конкурсы.

Конкурс в отличие от аукциона имеет более надежный
уровень защиты от ценового сговора участников. Так как
предложения подаются в закрытых конвертах, у участников
конкурса нет возможности «проверить соблюдение договорен-
ностей», и каждый 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.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУКЦИОНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПКАХ

Применительно к государственным закупкам использование
аукциона регламентируется Федеральным законом от 25.07.2005 г.
№ 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.

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.
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Структура извещения открытого аукциона имеет вид:

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.

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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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе готовится организатором и утвер-
ждается заказчиком. Она должна содержать требования: к
качеству; техническим характеристикам продукции; безопас-
ности; функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара; размерам, упаковке, отгрузке товара, а также
требования 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, наименова-
ние места происхождения товара или наименование производи-
теля, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент»,
за исключением случаев несовместимости товаров, на которых
применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и слу-
чаев, когда необходимо обеспечить взаимодействие таких товаров
с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров
определяется в соответствии с требованиями и показателями, ус-
танавливаемыми в аукционной документации.

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;

• 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
документации 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.
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-
ционе в указанный в извещении о проведении открытого аукцио-
на 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, све-
дения 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-
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, подтверждаю-
щих 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,



385

если в извещении о проведении открытого аукциона
содержится требование обеспечения такой заявки;

– копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника 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 участ-
ника 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 документа.
При получении заявки, поданной в форме электронного докумен-
та, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в пись-
менной 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, уполномо-
ченным органом. По требованию участника размещения заказа,
подавшего заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают рас-
писку в ее получении с указанием даты и времени получения.

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 впра-
ве предъявлять дополнительные требования к участникам раз-
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мещения заказа. Не допускается изменять указанные в докумен-
тации 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 участ-
никам 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.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не 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 за-
ключается 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, возвращают-
ся в течение пяти дней со дня заключения контракта. Если
данный участник не предоставит заказчику в срок, предусмот-
ренный документацией об аукционе, подписанный контракт, а
также обеспечение исполнения контракта (если было установле-
но это требование), он признается уклонившимся от заключе-
ния контракта. В случае уклонения участника размещения зака-
за от заключения контракта денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвра-
щаются.
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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.

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 заяв-
ки возвращается указанному участнику в течение пяти дней со
дня заключения с ним контракта.
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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.

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 долж-
на создавать условия, при которых участники аукциона, непо-
средственно присутствующие при проведении аукциона, а также
те, кто выбрал электронную форму участия в аукционе, получают
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-
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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%
начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены
контракта.

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;
• 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 предпо-
следнее 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
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. В течение двух рабочих дней
со дня поступления такого запроса необходимо дать соответствую-
щие разъяснения.

Полученные в качестве обеспечения заявки денежные сред-
ства (если было установлено такое требование) следует в течение
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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 предпо-
следнее 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-
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.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Шаг цены – минимально допустимый интервал между цено-
выми предложениями участников (устанавливается в процен-
тах от цены); упорядочивает прохождение аукциона, позво-
ляет участникам не делать лишних (близких по цене) ставок;



облегчает проведение аукциона как для организатора, так и
для участников.

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

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Государственный и муниципальный заказчик (далее – заказ-
чики) планирует закупки на основе принятого бюджета и соответ-
ствующих бюджетных росписей. Эти документы содержат цель,
т. е. наименование государственных нужд, на покрытие которых
предназначаются бюджетные средства, размер этих средств и пе-
риод времени, в течение которого намечено произвести 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 критерия-
ми, предусмотренными заказчиком и изложенными в из-
вещении;

• 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-
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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.

Заказчиком могут выступать органы местного самоуправле-
ния, а также уполномоченные ими получатели бюджетных средств
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 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;
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• максимальная цена предполагаемого контракта, определен-
ная в результате предварительного изучения рынка, и сро-
ки поставок необходимой продукции;

• 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 котировоч-
ной заявки. Исполнительные органы местного самоуправления,
ответственные за муниципальный заказ, не имеют права включать
в извещение требования, ограничивающие доступ участников. В
техническом задании прописываются конкретные характеристики
закупаемой продукции; если используется ссылка на марку про-
дукции и производителя, то обязательно указывается, что допуска-
ется к участию продукция аналогичная указанной 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 требо-
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вания, обеспечивающие реализацию договорных отношений. В
котировочной заявке поставщик должен указать наименование,
место нахождения своей фирмы, если это физическое лицо –
фамилию, имя, отчество, место жительства, а также банковские
реквизиты участника размещения заказа. Обязательно указыва-
ются наименование, характеристики, количество поставляемой
продукции, сроки и место доставки. Участник размещения зака-
за подтверждает в своей заявке, что предложенная им цена това-
ров, работ, услуг содержит расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей. Важной составляющей котировочной заявки яв-
ляются условия оплаты, предлагаемые претендентом на муни-
ципальный заказ, и сроки его выполнения.

При организации закупочной процедуры следует строго при-
держиваться принятых и доведенных до участников правил и
норм закупочных мероприятий, поскольку каждое их наруше-
ние снижает легитимность процедуры, отталкивает значитель-
ную часть потенциальных поставщиков от дальнейших взаимо-
отношений с муниципальным заказчиком, создает органу испол-
нительной власти крайне неблагоприятный имидж, а в целом –
снижает эффективность муниципальных закупок.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
МЕТОДОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Муниципальные служащие, участвующие в процессе разме-
щения муниципального заказа, обязаны обладать навыками ме-
неджмента. Менеджмент как деятельность – это способы и про-
цессы воздействия, упорядочения, организованности. Иными
словами, должностные лица должны уметь выбирать наиболее
подходящие формы организации и процедур для реализации
конкретных целей. Деятельность муниципального менеджера
выходит за пределы применения только муниципальных средств.
Она предполагает искусство руководства, умение общаться с
людьми, наличие административных навыков и т. д.

В рамках создания эффективной, организованной, много-
уровневой системы муниципального заказа сотрудникам, уча-
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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 доступным для ознакомле-
ния в течение всего срока подачи котировочных заявок без
взимания 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-
тенденту в достаточно жестких конкурентных условиях получить
муниципальный заказ. Успеха в этом можно достичь только в
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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;

• если не подана дополнительно ни одна котировочная заяв-
ка, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с
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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;
• если в составе комиссии будут выявлены такие заинтересо-

ванные лица, заказчик, уполномоченный орган, принявшие
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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
проанализировать соответствующую информацию о поставщи-
ках (подрядчиках) и предлагаемой продукции. Необязательно
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собирать большое количество информации, важно убедиться в
соответствии (несоответствии) котировочной заявки техниче-
скому заданию и требованиям заказчика, прописанных в
извещении о запросе котировок. Своевременность, обоснован-
ность, директивность, непротиворечивость, адресность, право-
мочность – вот принципы, которыми должны руководствовать-
ся должностные лица и члены комиссии, участвующие в оформ-
лении 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
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена
товаров, 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
заявках с обоснованием причин отклонения, предложение
о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
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• 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
подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами котировочной комиссии и заказчиком, уполномочен-
ным 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
подписанный контракт, он признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта;
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• 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, преду-
смотренных извещением о проведении запроса котировок,
по цене, предложенной в заявке победителя;

• заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить
повторное размещение заказа путем запроса котировок
в случае отклонения комиссией всех котировочных зая-
вок и при этом вправе изменить условия исполнения
контракта.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Для стабильного и устойчивого функционирования системы
размещения муниципального заказа чрезвычайно важно инфор-
мационное обеспечение формирования, размещения и испол-
нения конкурсных процедур. Для создания и эффективной ра-
боты информационного обеспечения муниципального заказа
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органам исполнительной власти на местах необходимо руковод-
ствоваться следующими требованиями Федерального закона:

• определить официальное печатное издание для опублико-
вания информации о размещении заказов (далее – офи-
циальное печатное издание), а также официальный сайт
муниципального образования в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении заказов (далее – офи-
циальный 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
наименовании заказчика; источнике финансирования;
способе размещения заказа; дате подведения итогов про-
ведения запроса котировок и реквизитах документа, под-
тверждающего основание заключения контракта; дате зак-
лючения контракта; предмете, цене контракта и сроках его
исполнения; наименовании, месте нахождения (для юри-
дических лиц); фамилия, имя, отчество, место жительства,
индивидуальный налоговый номер (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 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.
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Реестр муниципальных контрактов позволяет контролирую-
щим и представительным органам анализировать работу по реа-
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.



406

Муниципальный контроль за выполнением работ может вклю-
чать в себя проверку жалоб, опрос жителей, прямое наблюдение
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, котировоч-
ной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном, допускается в любое время размещения заказа, но не по-
зднее чем через десять дней со дня рассмотрения и оценки
котировочных заявок. По истечении указанного срока обжало-
вание действий (бездействия) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, котировочной комиссии
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осуществляется только в судебном порядке. Размещение заказа
может быть признано недействительным по иску заинтересован-
ного лица или по иску уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа 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 Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Нарушители несут дисциплинарную, гражданско-правовую, ад-
министративную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Более подробная
информация о штрафах за нарушение требований Федерального
закона изложена в Кодексе Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, который дополнен Федеральным
законом от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые 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, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных 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)

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, является
важнейшим фактором их экономического развития, но вместе с
тем это развитие не самоцель, а база и средство обеспечения раз-
вития экономики в целом, повышения уровня жизни населения.

При работе муниципальных заказчиков с единственными
производителями продукции следует руководствоваться опреде-
ленными правилами и способами выбора поставщиков продук-
ции. Иными словами, механизм муниципального управления
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закупками продукции у естественных монополий и продукции,
предлагаемой единственными участниками конкурсных проце-
дур, представляет собой систему организационно (нормативно)
оформленных, т. е. институционализированных и неинституци-
онализированных ценностей, традиций, процедур, правил, об-
разцов формирования и функционирования заказчиков, специ-
альных уполномоченных органов исполнительной власти по раз-
мещению муниципального заказа и контролю за размещением,
определения и перераспределения между ними основных эле-
ментов управленческой связи (целей, функций, задач, обязан-
ностей, прав принятия решений, полномочий и ответственнос-
ти, их взаимодействия между собой и с институтами гражданс-
кого общества по поводу разработки, принятия и осуществления
решений), а также осуществление внешнего контроля за их ра-
ботой.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

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 учас-
тников размещения заказа. Претенденты на право заключить
муниципальный 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,
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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 обнов-
лению путем проведения предварительного отбора. Если до
дня проведения предварительного отбора в перечне постав-
щиков остался один участник размещения заказа, перечень
подлежит обновлению не позднее чем через сорок пять дней
со дня исключения из него предпоследнего участника разме-
щения 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, услугах,
не предусмотренных таким перечнем, размещение заказов на них
осуществляется в соответствии с Федеральным законом. При
этом, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы воз-
никла потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотрен-
ных таким перечнем, и применение иных способов размещения
заказа нецелесообразно в связи с затратой времени, размещение
заказа осуществляется у единственного поставщика в соответ-
ствии с п. 6 ч. 2 ст. 55 Федерального закона.

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.

Под гуманитарной помощью, в целях реализации Федераль-
ного закона, понимаются поставляемые Российской Федераци-
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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 услуг;
• 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 указы-
вает количество продукции, поставки которой он может
осуществить в срок, установленный запросом котировок.

Согласно требованиям Федерального закона при проведении
процедуры размещения муниципального заказа участники раз-
мещения заказа имеют право подать только одну котировочную
заявку, изменение которой не допускается. Заказчик и участник
процесса размещения муниципального заказа не имеют права
вести между собой переговоры в отношении котировочной за-
явки. Котировочная заявка может быть подана участником с ис-
пользованием любых средств связи, в том числе в форме элек-
тронного документа. При получении котировочной заявки в
форме электронного документа заказчик обязан подтвердить в
письменной форме или в форме электронного документа ее по-
лучение. Каждая поданная в срок, установленный запросом ко-
тировок, заявка регистрируется заказчиком. По требованию уча-
стника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, за-
казчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и
времени получения. В случае если в срок, указанный в запросе
котировок, подана только одна заявка, заказчик заключает му-
ниципальный контракт с участником, подавшим ее, на услови-
ях, указанных в запросе котировок, в количестве, объеме и
по цене, предложенных в заявке. При отсутствии в котировоч-
ной заявке требуемых заказчиком сведений о количестве про-
дукции, а также в случае, если по истечении срока подачи ко-
тировочных заявок не подана ни одна заявка, заказчик вправе
осуществить размещение заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии 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 перечней постав-
щиков.
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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 поряд-
ковыми номерами, сведения обо всех участниках размещения
заказа, подавших заявки. Протокол подписывается членами ко-
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тировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок, размещается на официальном сайте.
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа побе-
дителю в проведении запроса котировок, а также другим участ-
никам размещения заказа уведомление о результатах рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок. Победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа, ко-
тировочной 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
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отношении данной продукции и отсутствует ее равноценная за-
мена. Закупка у единственного исполнителя может применяться
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;
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• осуществляются поставки культурных ценностей, в том чис-
ле музейных предметов и музейных коллекций, а также ред-
ких и ценных изданий, рукописей, архивных документов,
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 орга-
нами исполнительной власти в соответствии с их полно-
мочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприя-
тиями;

• 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;
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• конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государ-
ственный или муниципальный контракт не заключен в со-
ответствии с Федеральным законом.

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 Феде-
рации. 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 то-
варных биржах устанавливается Правительством Российской
Федерации. Предметом муниципального контракта, заключен-
ного заказчиком с участником биржевой торговли в ходе бир-
жевых торгов, являются поставки биржевых товаров. Особен-
ности заключения муниципального контракта в ходе биржевых
торгов определяются Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации о товарных
биржах и биржевой торговле и требованиями к заключению
муниципальных 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

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.

Цена – обязательный критерий оценки, поскольку она явля-
ется существенным условием государственного, муниципально-
го контракта. Исключением могут быть случаи, когда осуществ-
ляется 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.
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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.

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-
ниями ст. 12 и 27 Федерального закона. То есть к участию в
конкурсе допускаются заявки, которые:

• поданы участниками, отвечающими требованиям ст. 11 Фе-
дерального закона;
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• 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.

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.
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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 100i ö
i

Ñêç
Áö Ê

Ñêç
,

где Бцi – балл, начисляемый заявке по ценовым критериям оцен-
ки; Cкзmin – наименьшая суммарная оценочная стоимость по всем
ценовым критериям заявки; Cкзi – суммарная оценочная сто-
имость по всем ценовым критериям заявки; Kц – коэффициент
веса ценовых критериев, указанный в конкурсной документа-
ции.

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:

Биi ≡ Бнi + Бцi,

где Биi – итоговый балл, присуждаемый заявке; Бнi – балл, при-
сужденный заявке по неценовым критериям оценки; Бцi – 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 то-
варов 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
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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
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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
образцы, если такое требование содержалось в конкурсной до-
кументации. Использование для оценки других сведений не до-
пускается.

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 (эстетических, эргономи-
ческих, экологических);

• сравнения функциональных характеристик товара;
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• организации выполнения работ, оказания услуг;
• 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 рассмот-
рению 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».
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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

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Эффективность муниципальных закупок должна обеспечи�
ваться:

• 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 во�
просами 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.

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

работ, оказание услуг;
• специализированными организациями;
• 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 позво�

лит систематизировать работу по выполнению муниципально�
го заказа и создать многоуровневую систему управления закуп�
ками для муниципальных нужд. В свою очередь, возникнет
возможность рационализировать расходы бюджета, сократить
неэффективные муниципальные обязательства и расходы, со�
здать действенную, эффективную систему управления муници�
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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;
• обеспечению повышения степени прозрачности планов

реализации 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 рекоменда�

ций существенно повысит эффективность реализации закупок
на конкурсной основе, рационализирует расходы бюджета, со�
кратит неэффективные муниципальные обязательства и расхо�
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ды, создаст действенную, эффективную систему управления му�
ниципальными расходами, направленными на закупку товаров,
работ и услуг.

Анализируя процесс реализации государственного и муни�
ципального заказа в регионах, можно сделать вывод, что госу�
дарственный и муниципальный заказ мог бы стать основопола�
гающим систематизирующим ядром для восстановления бес�
спорно необходимых сегодня плановых начал в экономике
регионов, городов, муниципальных образований и страны в це�
лом. Для этого необходимо разработать концепцию системы уп�
равления бюджетными средствами и рационального их исполь�
зования, 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�аналитическо�
го комплекса в бюджетно�финансовой системе для получе�
ния исчерпывающей информации о поставщиках на конкурс�
ной основе, получивших заказы по обслуживанию расход�
ной части бюджета, а также для повышения оперативности
бюджетной отчетности, позволяющей принимать действен�
ные финансовые решения по эффективному маневрирова�
нию бюджетными ресурсами в существующих инфляцион�
ных 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.
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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 контрактов
(договоров) для сбора информации о поставщиках и заказчи�
ках, осваивающих бюджетные средства в намеченные сроки;

• контроль – мероприятия по приемке выполненных работ на
основании ранее заключенных договоров, включенных в
реестр контрактов с последующей оплатой через казначейство;

• 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 важ�
ны не столько знания приемов и методов менеджмента или даже
эффективные модели управления организациями, сколько уме�
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ние выбирать и самостоятельно строить концептуальные моде�
ли, наиболее подходящие для управления конкретным регионом
с учетом интересов муниципальных учреждений и сложившейся
экономической ситуации. Сферы деятельности, связанные с го�
сударственным и муниципальным заказом и формированием на�
правлений развития управленческих структур административно�
территориальных образований, – это своеобразный полигон для
создания благоприятного финансового климата в регионе, реа�
лизации общественно полезных тенденций развития реального
производства.

В условиях рынка и демократии государство призвано об�
служивать гражданское общество. Почти каждый из нас в то
или иное время является получателем доходов от государства,
например, через программы социального обеспечения. Значи�
тельная часть работников оплачивается правительством или
производит товар для продажи правительству. Дети ходят в
школы и дошкольные образовательные учреждения. Мы
пользуемся стоящими на балансе у государства или местных
органов власти парками, плавательными бассейнами, стадио�
нами, дорогами и другими благами, которые обеспечивает го�
сударство. Эффективность принятия управленческих решений
в организации государственных закупок на конкурсной основе
во многом зависит от формирования комплекса целей слож�
ной социально�экономической системы сети территориальных
образований.

Безусловно, основной целью работы любого исполнитель�
ного органа муниципального образования является удовлет�
ворение потребностей жителей района путем рационального
освоения средств налогоплательщиков, предусмотренных рас�
ходной частью бюджета. Чтобы изучить потребности населе�
ния, необходимо хорошо знать демографическое состояние и
инфраструктуру того или иного населенного пункта, который
включает в себя государственные и муниципальные учрежде�
ния здравоохранения, образования, жилищного хозяйства, со�
циального обеспечения, культуры, объекты благоустройства
территории.

Для удовлетворения социальных (жизнеобеспечение) и ду�
ховных (культура и образование) потребностей людей необходи�
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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�
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
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определенных целей. А именно – своевременной и эффектив�
ной реализации целевых закупок на конкурсной основе, приво�
дящих к выгодному построению договорных отношений между
государственными и муниципальными заказчиками и постав�
щиками.

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 ведомствен�
ной разобщенности и местничества. Другие – с упорядочением
структуры существующих органов управления, прав, обязанно�
стей и ответственности каждого ведомства, учреждения, долж�
ностного лица, занимающегося расходованием бюджетных
средств. Для этого необходимо разработать четкое положение
об отделах муниципального заказа и прописать механизм взаи�
модействия отраслевых отделов с центральным органом власти
территориального образования в лице держателя ведомствен�
ного реестра контрактов. Отраслевым отделам здравоохранения,
образования, культуры и т. д. следует внести изменения в суще�
ствующие положения, отразив них механизм управления закуп�
ками через организацию конкурсных процедур, с учетом тре�
бований центрального органа управления муниципальными
закупками.

В общем виде на рис. 1 представлена структура взаимодей�
ствия системы муниципального заказа на базе муниципального
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образования: муниципальное образование как главный распо�
рядитель бюджетных средств является заказчиком, на него же
возложены основные функции реализации (освоения) средств
налогоплательщиков и ответственность за целевое использова�
ние в рамках адресных программ, а также организация конкурс�
ных процедур и регистрация контрактов с поставщиками про�
дукции и подрядными организациями, заключаемых бюджето�
получателями.

Рассмотрим подробнее механизм реализации муниципально�
го заказа и поэтапное движение финансовых документов с по�
следующей оплатой за выполненные работы.

Муниципальное образование ежегодно формирует бюджет�
ную роспись (смету расходов), где конкретно прописаны це�
левые статьи расходов и адрес в лице бюджетополучателя.
В основном бюджетополучателями являются муниципальные
учреждения, на балансе которых находятся здания, оборудова�
ние, персонал, оказывающий услуги населению. Это учрежде�
ния здравоохранения, образования, культуры, спорта, социаль�
ного обеспечения, предприятия, занимающиеся благоустрой�
ством территории. В общей цепочке достаточно сложных
взаимосвязей учреждение ежегодно подает заявки главному
распорядителю на необходимую потребность в финансовых ре�
сурсах для приобретения товаров и услуг и поддержания иму�
щества в работоспособном состоянии, а также на заработную
плату персонала, участвующего в процессе оказания социаль�
ных услуг населению. Учреждение подкрепляет общий объем
финансовых ресурсов конкретным перечнем товаров, работ
и услуг, на освоение которых и будут потрачены выделяемые
из бюджета деньги. В свою очередь главный распорядитель
бюджетных средств в лице отдела муниципального заказа фор�
мирует сводный перечень нужд. При утверждении муници�
пального бюджета советом рассматривается и сводный пере�
чень продукции, закупаемой всеми муниципальными учреж�
дениями.

После утверждения муниципального бюджета и получения
контрольных цифр заказчики и главный распорядитель обяза�
ны эффективно и своевременно освоить выделенные бюджетом
средства с учетом требований закона № 94�ФЗ «О размещении
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Муниципальные
заказы на приобретение оборудования и выполнение работ
должны быть предложены на конкурсной основе, публично,
своевременно, через средства массовой информации, в частно�
сти через сайт в Интернете, для того, чтобы информировать по�
тенциальных участников торгов (конкурсов). В этом основную
и координирующую роль играют создаваемые отделы муници�
пального заказа как структура, уполномоченная на размещение
муниципальных заказов и учет в реестре муниципальных кон�
трактов. В их обязанности входит организация конкурсных и
внеконкурсных процедур для бюджетополучателей, организация
работы конкурсных комиссий, регистрация всех договоров, за�
ключенных заказчиками от имени муниципального образования,
с присвоением им реестровых номеров и ведение единого для
района реестра договоров. В свою очередь, муниципальные уч�
реждения, имеющие лицевые счета, должны своевременно
представить договоры на регистрацию и согласование держате�
лю реестра контрактов, в данном случае – отделу муниципаль�
ного заказа. После присвоения реестрового номера договор для
муниципального учреждения приобретает юридическую и фи�
нансовую силу. В дальнейшем территориальные финансовые
управления (казначейства) принимают платежные документы от
заказчиков к оплате только по договорам, имеющим реестро�
вые номера, присвоенные держателем реестра контрактов. Рее�
стровый номер выступает в роли сертификата, подтверждаю�
щего, что та или иная закупка совершена государственным за�
казчиком на конкурсной основе, в рамках выделенного лимита
финансирования и все необходимые сведения занесены в базу
данных реестра контрактов. Тем самым происходит двойной
контроль – и со стороны финансовых органов, и со стороны
экономических служб.

Поскольку система муниципального заказа закономерно на�
ходится в состоянии постоянного движения и изменения, струк�
туры органов управления ими должны быть гибкими, отвечаю�
щими прогрессивным тенденциям развития соответствующих
сфер государственной, муниципальной и общественной дея�
тельности.
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Приложения

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии

муниципального образования ___________________________

Раздел 1. Общие положения

• Настоящее Положение о конкурсной комиссии (далее –
Положение) определяет понятие, устанавливает цель, поря-
док создания и деятельности конкурсной комиссии по раз-
мещению заказа на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального
образования ______________ ( далее – Конкурсная комиссия).

• Конкурсная комиссия является коллегиальным органом,
создаваемым муниципальным образованием _____________
(далее – Заказчик) в целях выявления лучших условий ис-
полнения муниципального контракта и определения побе-
дителей конкурсов на право заключения муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг. Конкурсная комиссия создается Заказчиком по
видам заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд в соответствии с пла-
ном закупок, утвержденным Заказчиком. (Заказчиком со-
здается единая конкурсная комиссия в соответствии с ч. 9
ст. 7 Федерального закона № 94-ФЗ)

• В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуют-
ся Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 2. Задачи и функции Конкурсной комиссии

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
• обеспечение соблюдения требований законодательства при

проведении конкурсных процедур;
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• обеспечение гласности и прозрачности конкурсных процедур;
• обеспечение равных условий участия в конкурсных про-

цедурах;
• обеспечение объективности рассмотрения, оценки и сопо-

ставления заявок на участие в конкурсе;
• обеспечение эффективного проведения конкурсных про-

цедур.
2.2. Для выполнения поставленных задач Конкурсная комис-

сия реализует следующие функции:
• осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в

конкурсе и открытие доступа к находящимся в информацион-
ной системе общего пользования, поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, подан-
ных участниками размещения заказа;

• рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации;

• ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе;

• производит отбор участников конкурса;
• ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
• осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в

конкурсе на предмет определения лучших условий испол-
нения муниципального контракта;

• определяет победителя конкурса;
• ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе;
• объявляет конкурс несостоявшимся;
• принимает иные решения по конкурсным процедурам, не

противоречащим законодательству Российской Федерации,
субъекта 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.

2.3. Конкурсная комиссия вправе:
• обратиться к Заказчику за разъяснениями положений кон-

курсной документации в процессе проведения комиссией
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
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• отстранить от участия в конкурсе участников в случаях пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, регламентирующим раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;

• запрашивать у участников размещения заказа разъяснения
положений представленных ими заявок;

• привлекать к своей работе экспертов;
2.4. Конкурсная комиссия обязана:
• предоставлять по запросам Заказчика любые документы, све-

дения и информацию, связанные с проведением конкурса;
• осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление зая-

вок на участие в конкурсе, в целях выявления лучших усло-
вий исполнения муниципального контракта и определения
победителя конкурса;

• не допускать к участию в конкурсе участников размещения
заказа, в случаях в случаях предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, регламентирующим размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд;

• учитывать преимущества учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, организаций инвалидов при рассмотре-
нии, оценке и сопоставлении заявок, в случае, если такие
преимущества установлены конкурсной документацией;

• не проводить переговоров с участниками размещения зака-
за, за исключением случаев получения от участников раз-
мещения заказов разъяснений в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией;

• признавать конкурс несостоявшимся в случаях предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, регламентирующим размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд;

• вести протоколы вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе.
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Раздел 3. Состав Конкурсной комиссии

3.1. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, за-
меститель председателя, секретарь и другие члены Конкурсной
комиссии.

3.2. Число членов Конкурсной комиссии, включая лиц, ука-
занных в п. 3.1.настоящего раздела, не менее 5 человек.

3.3. Состав Конкурсной комиссии формируется преимуще-
ственно из числа специалистов, прошедших соответствующую
профессиональную переподготовку или повышение квалифика-
ции в области организации торгов (конкурсов) на размещение
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных государственных и муниципальных нужд.

3.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается Заказчиком.
3.5. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физичес-

кие лица, лично заинтересованные в результатах размещения
заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на учас-
тие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные 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
участников размещения заказа). В случае выявления в составе
комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о со-
здании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в ре-
зультатах размещения заказа и на которых не способны оказы-
вать влияние участники размещения заказа.

3.5.6. Изменение состава Конкурсной комиссии и замена чле-
нов Конкурсной комиссии допускается только по решению
Заказчика.

Раздел 4. Порядок деятельности Конкурсной комиссии

 Работа в Конкурсной комиссии осуществляется на безвоз-
мездной основе.

4.2. Председатель Конкурсной комиссии:
• осуществляет общее руководство работой Конкурсной ко-

миссии;
• определяет повестку дня, место и время проведения заседа-

ния Конкурсной комиссии;
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• ведет заседание Конкурсной комиссии;
• вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в ус-

тановленном порядке;
• осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление зая-

вок на участие в конкурсе;
• осуществляет голосование по вопросам, отнесенным к ком-

петенции конкурсной комиссии;
• 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 на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации.

4.3. Заместитель председателя Конкурсной комиссии выпол-
няет обязанности председателя Конкурсной комиссии в случае
его временного отсутствия.

4.4. Члены Конкурсной комиссии:
• лично участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии;
• осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление зая-

вок на участие в конкурсе;
• 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 на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

• осуществляют иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации.

4.5. 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
проведения заседания Конкурсной комиссии;
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• оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
• подписывает протоколы вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе;

• выполняет по поручению председателя Конкурсной комис-
сии иные необходимые организационные мероприятия,
обеспечивающие деятельность Конкурсной комиссии;

4.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Пе-
редача членом Конкурсной комиссии своих полномочий друго-
му лицу не допускается.

4.7. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

Раздел 5. Протоколы заседаний Конкурсных комиссий

5.1. В ходе проведения Конкурса конкурсная комиссия ведет
протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.

5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе должен содержать:

• наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица), почтовый адрес каждого
участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие
в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в
форме электронного документа заявке на участие в конкур-
се которого открывается;

• наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией;

• условия исполнения муниципального контракта, указанные
в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе.

5.2.1. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе ведется



Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами Конкурсной комиссии и заказчиком непос-
редственно после вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе дол-

жен содержать:
• сведения об участниках размещения заказа, подавших заяв-

ки на участие в конкурсе;
• решение о допуске участника размещения заказа к участию

в конкурсе и о признании его участником конкурса или об
отказе в допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе с обоснованием такого решения.

5.3.1. Протокол рассмотрения заявок ведется Конкурсной ко-
миссией и подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами Конкурсной комиссии и заказчиком, упол-
номоченным органом в день окончания рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.
5.4. 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 на участие в кон-

курсе которых были рассмотрены;
• сведения об условиях исполнения контракта, предложен-

ных в заявках участников конкурса;
• сведения о критериях оценки заявок;
• принятое на основании результатов оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе решение о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, от-
чества (для физических лиц) и почтовые адреса участников
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера.

5.4.1. Протокол ведется Конкурсной комиссией и подписы-
вается всеми присутствующими членами Конкурсной комис-
сии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе.
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Приложение 2

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Общее описание конкурсных процедур

1.1. Процедура размещения муниципального заказа путем про-
ведения конкурса включает в себя следующие основные этапы:

• принятие Заказчиком о проведении конкурса;
• извещение о проведении конкурса;
• подача участниками размещения заказа заявок на участие в

конкурсе;
• вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

крытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе;

• рассмотрение заявок на участие в конкурсе. Принятие ре-
шения о допуске участников размещения заказа к участию
в конкурсе;

• оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
• подведение итогов конкурса и заключение муниципально-

го контракта по результатам проведения конкурса.
Случаи размещения заказов на поставку товаров, выполне-

ние работ и оказание услуг для муниципальных нужд путем про-
ведения открытых и (или) закрытых конкурсов определяются в
соответствии с критериями, установленными законодательством
Российской Федерации.

1.2. Исходя из эффективности расходования бюджетных
средств, а также оптимизации размещения муниципальных за-
казов, допускается одновременное определение поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) на заключение нескольких отдель-
ных государственных контрактов (размещение нескольких ло-
тов), при этом, каждый лот считается предметом отдельной про-
цедуры проведения конкурса.

1.3. Не допускается необоснованное дробление муниципаль-
ного заказа, под которым понимается разделение по лотам и от-
дельным процедурам размещения муниципальных заказов на по-
ставки однородных товаров, выполнение однородных работ, ока-
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зание однородных услуг. К однородным товарам, услугам или
работам можно отнести обладающие однородными признаками
и квалифицируемые под одним пятизначным кодом классифи-
кации в Общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93
(применительно к поставляемым товарам) или под одним че-
тырехзначным кодом классификации в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2001
(применительно к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам). Для случаев размещения заказов на выполнение строитель-
но-монтажных и проектно-исследовательских работ лоты опре-
деляются пообъектно. Муниципальные заказчики не вправе дро-
бить лоты, за исключением случаев размещения заказов на
поставку однородных товаров (выполнение однородных работ,
оказание однородных услуг), осуществляемых путем проведения
как открытого, так и закрытого конкурса.

2. Извещение о проведении конкурса

2.1. Информация о принятом решении о проведении откры-
того конкурса доводится до сведения потенциальных участни-
ков размещения заказа в форме извещения о проведении откры-
того конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса составляется муни-
ципальным заказчиком в соответствии с типовой формой изве-
щения.

2.3. Извещение о проведении открытого конкурса подлежит
опубликованию в официальном печатном издании и размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования (субъек-
та Российской Федерации) не менее чем за тридцать дней до дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.4. Информация о проведении закрытого конкурса не пуб-
ликуется.

3. Конкурсная документация

3.1. Для осуществления размещения муниципальных заказов
путем проведения конкурса разрабатывается конкурсная доку-
ментация на размещение заказа на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг.
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3.2. Заказчик осуществляет разработку и утверждение кон-
курсной документации в соответствии с Федеральным законом
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон) и
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом.

3.3. Для повышения эффективности работы, Заказчик может
разрабатывать и утверждать для собственного использования
типовую конкурсную документацию для размещения заказов на
поставку отдельных видов товаров, выполнение отдельных ви-
дов работ, оказание отдельных видов услуг с учетом специфики
своей деятельности.

3.4. Размещение утвержденной конкурсной документации
на официальном сайте муниципального образования (субъекта
Российской Федерации) осуществляется муниципальным заказ-
чиком одновременно с размещением извещения о проведении
конкурса на официальном сайте муниципального образования
(субъекта Российской Федерации) путем внесения конкурсной
документации в полном объеме и со всеми приложениями
в систему официального сайта муниципального образования
(субъекта Российской Федерации).

3.5. Муниципальный заказчик обеспечивает размещение на
официальном сайте и направление участникам размещения в
соответствии с Федеральным законом всех изменений, внесен-
ных в конкурсную документацию и ее разъяснений.

3.6. Участники размещения заказов не обязаны приобретать
у заказчика копии конкурсной документации на бумажном но-
сителе.

4. Порядок приема заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявки на участие в конкурсе, а также письма об измене-
нии или отзыве заявки на участие в конкурсе подаются участни-
ками размещения заказа в закрытых конвертах без указания наи-
менования (фамилии, имени, отчества) участника.

4.2. Если конверт с Заявкой на участие в конкурсе содержит
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, от-
чество (для физического лица) Участника, то Заявка, поданная в
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таком конверте, не принимается. В случае получения такого кон-
верта с Заявкой на участие в конкурсе по почте, указанный кон-
верт возвращается по адресу отправителя.

4.3. При приеме заявок на участие в конкурсе, подаче изме-
нений или отзывов заявок на участие в конкурсе, муниципаль-
ный заказчик выполняет следующее.

• Ведет Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе по
каждому конкурсу. При одновременном размещении зака-
за по нескольким лотам, в журнале регистрируются все за-
явки подаваемые на все одновременно размещаемые лоты.

• Маркирует каждый поступивший конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе путем нанесения на конверт регистрацион-
ного номера заявки, состоящего из номера проводимого
конкурса и регистрационного (порядкового) номера посту-
пившей заявки.

• Регистрирует каждый конверт в Журнале в порядке поступ-
ления. Запись регистрации конверта должна включать: по-
рядковый номер, дату, время, способ подачи заявки; регис-
трационный номер заявки; подпись и расшифровку подпи-
си лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе;
подпись и расшифровку подписи лица, получившего кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе от имени муниципаль-
ного заказчика.

• Выдает лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в
конкурсе, расписку о получении конверта с заявкой на уча-
стие в конкурсе. Такая расписка должна содержать поряд-
ковый номер, дату, время, способ подачи, регистрацион-
ный номер заявки, подпись и расшифровку подписи лица,
получившего конверт с заявкой на участие в конкурсе от
имени муниципального заказчика. Сведения, указанные в
такой расписке, должны соответствовать сведениям, ука-
занным в Журнале регистрации заявок на участие в кон-
курсе.

• Регистрирует в Журнале изменения или отзывы заявок на
участие в конкурсе, в том числе заявки на участие в кон-
курсе, поданные непосредственно перед вскрытием кон-
вертов в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального
закона.
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4.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в
форме электронного документа, заказчик обязан подтвердить в
письменной форме или в форме электронного документа ее по-
лучение в течение одного рабочего дня со дня получения такой
заявки.

4.5. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе пре-
кращается в день вскрытия конвертов с учетом положений пун-
кта 5.4 настоящего Регламента.

4.6. Конверты, поданные после окончания срока приема зая-
вок на участие в конкурсе, вскрываются, заявки участников ре-
гистрируются в Журнале регистрации заявок, поданных после
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, и в тот же
день направляются участникам размещения заказа, подавшим
эти заявки, должностным лицом муниципального заказчика,
осуществляющим прием заявок на участие в конкурсе.

4.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки на учас-
тие в конкурсе, заказчик, обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, по-
данных в форме электронных документов, не вправе допускать
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия
в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

4.8. Участник размещения заказа, подавший заявку на учас-
тие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной ко-
миссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, упол-
номоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе денежные средства участ-
нику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в конкурсе.
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5. Процедура вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.1. Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе
вскрываются Конкурсной комиссией в дату, время и в месте ус-
тановленным в извещении о проведении конкурса в порядке,
установленном Положением о соответствующей Комиссии.

5.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные пред-
ставители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с по-
данными заявками. Все присутствующие при вскрытии конвер-
тов лица регистрируются в Журнале регистрации представите-
лей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и
подписываемом Секретарем Конкурсной комиссии.

5.3. В Журнале регистрации представителей участников раз-
мещения заказа и иных лиц указываются фамилия, имя, отче-
ство присутствующего физического лица, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, наименование (фамилия, имя, от-
чество) участника размещения заказа, которого представляет
данное физическое лицо, реквизиты документа, подтверждаю-
щего полномочия представлять участника размещения заказа
(доверенности и др.), подпись присутствующего физического
лица.

5.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении откры-
того конкурса и конкурсной документации, Конкурсная комис-
сия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких кон-
вертов и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе участникам размеще-
ния заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

5.5. Поданные в указанном в п. 5.4 настоящего Регламента
порядке заявки на участие в конкурсе, изменение или отзыв по-
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данных заявок на участие в конкурсе регистрируются Секрета-
рем Конкурсной комиссии в соответствующих Журналах в уста-
новленном порядке.

5.6. Вскрытие конвертов с заявками производится в соответ-
ствии с порядковым номером индивидуального номера заявки
на конвертах с заявками участников размещения заказа.

5.7. Перед вскрытием Секретарем Конкурсной комиссии про-
веряется целостность конверта с заявкой участника. В случае
обнаружения каких-либо повреждений внешнего конверта заяв-
ки Участника, могущих свидетельствовать о нарушении конфи-
денциальности Заявки Участника размещения заказа.

5.8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе Секретарь Конкурсной ко-
миссии объявляет следующее.

5.8.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого
участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в
конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в фор-
ме электронного документа заявке на участие в конкурсе ко-
торого открывается.
5.8.2. Информацию о наличии или отсутствии сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией.
5.8.3. Условия исполнения муниципального контракта, ука-
занные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе. Информация о предлагаемой
Участником цене Контракта содержится в Заявлении Участ-
ника на участие в конкурсе, являющимся частью Заявки Уча-
стника.
5.9. Объявленная Секретарем Конкурсной комиссии в соот-

ветствии с п. 5.7. Регламента информация, заносится в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе.

5.10. При вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытии доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия
вправе потребовать от участников размещения заказа представ-
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ления разъяснений положений представленных ими, в том чис-
ле и в электронной форме, документов и заявок на участие в кон-
курсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в
конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять допол-
нительные требования к участникам размещения заказа. Не до-
пускается изменять указанные в конкурсной документации тре-
бования к участникам размещения заказа. Указанные разъясне-
ния вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.11. По результатам вскрытия конвертов с заявками участ-
ников размещения заказа Конкурсная комиссия составляет Про-
токол вскрытия конвертов с заявками, который подписывается
всеми участвующими во вскрытии конвертов с заявками участ-
ников членами Конкурсной комиссии и Заказчиком либо Упол-
номоченным органом.

5.12. При проведении открытого конкурса электронная ко-
пия протокола вскрытия конвертов с заявками в дату подписа-
ния протокола размещается на официальном сайте путем запол-
нения соответствующей формы.

5.13. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, информация об уча-
стниках размещения заказа, подавших заявки на участие в кон-
курсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных кон-
курсной документацией, может сразу размещаться на официаль-
ном сайте.

5.14. В случае если на момент прекращения приема заявок на
участие в конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признает-
ся несостоявшимися. Данный факт отражается в протоколе
Конкурсной комиссии по размещению заказа, составляемом по
форме. Указанный протокол размещается на официальном сай-
те путем заполнения соответствующей формы.

5.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается
доступ к поданной в форме электронного документа заявке на
участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в поряд-
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ке, установленном Методикой проведения экспертизы заявок
участников.

5.16. В случае если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на
участие в конкурсе обязан передать участнику размещения за-
каза, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
проект контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных таким участником в
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого
к конкурсной документации. При этом муниципальный кон-
тракт заключается с участником размещения заказа 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, указан-
ную в извещении о проведении открытого конкурса.

5.17. Участник размещения заказа, подавший указанную заяв-
ку, не вправе отказаться от заключения контракта.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Принятие
решения о допуске участников размещения заказа

к участию в конкурсе

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, и соответствие участников размещения зака-
за требованиям, установленным в соответствии Федеральным за-
коном. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может
превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в
конкурсе на основе соответствующих заключений экспертов.

6.3. В случае если при проверке сведений и документов, пре-
доставленных участниками размещения заказа, подавшими за-
явки на участие в конкурсе, выявлены факты:

• недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа;
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• проведения ликвидации участника размещения заказа юри-
дического лица;

• проведения в отношении участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя про-
цедуры банкротства либо факта приостановления его
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

• несоответствии заявки на участие в конкурсе требованиям
конкурсной документации и (или) законодательства Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации,

Конкурсная комиссия заказов должна принять решение об
отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения
заказа, относительно которого были установлены такие факты.

6.4. Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки
на участие в конкурсе, вне зависимости от факта их допуска к
участию в конкурсе, направляются уведомления о принятом
Конкурсной комиссией решении.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

7.1. При проведении конкурса Конкурсная комиссия в по-
рядке, предусмотренном Положением о Конкурсной комиссии,
осуществляет оценку и сопоставление заявок участников по кри-
териям установленным извещением о проведении конкурса и
конкурсной документацией на предмет определения лучших ус-
ловий исполнения муниципального контракта с присвоением
каждой рассмотренной заявке порядкового номера.

7.2. В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-
ления заявок, составляемый по форме.

7.3. Протокол составляется в двух экземплярах (один хранит-
ся у заказчика, второй передается в трехдневный срок победи-
телю конкурса), подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Конкурсной комиссии, представителями за-
казчика или уполномоченной организации не позднее дня, сле-
дующего за днем проведения заседания по оценке и сопоставле-
нию заявок на участие в конкурсе.
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7.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе подлежит опубликованию в Официальном пе-
чатном издании и размещается на официальном сайте путем за-
полнения соответствующей формы в течение соответственно пяти
дней и одного дня с момента подписания данного протокола.

7.5. Победителем конкурса признается участник, заявке ко-
торого Конкурсной комиссией присваивается первый номер.

8. Заключение муниципального контракта
по результатам проведения конкурса

8.1. Муниципальный контракт по итогам проведения конкур-
са должен быть заключен с победителем конкурса или единствен-
ным участником размещения заказа, заявка которого признана
соответствующей конкурсной документации, не позднее двад-
цати дней со дня проведения конкурса.

8.2. Проект муниципального контракта предоставляется уча-
стникам размещения заказа в составе конкурсной документации.
Текст проекта муниципального контракта дополняется условия-
ми, указанными в поданной соответствующим участником кон-
курса заявке и направляется победителю конкурса не позднее
3 (трех) дней со дня составления протокола оценки и сопостав-
ления заявок.

8.3. Победитель конкурса, получивший проект муниципаль-
ного контракта, подписывает его и возвращает один экземпляр
контракта заказчику не позднее двадцатидневного срока с мо-
мента составления протокола оценки и сопоставления заявок.

8.4. При наличии разногласий по условиям муниципального
контракта победитель конкурса не позднее 10 дней с момента
составления протокола оценки и составления заявок составляет
протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным
контрактом либо уведомляет заказчика об отказе от заключения
контракта.

8.5. Заказчик, получивший муниципальный контракт с про-
токолом разногласий, должен в течение 10 дней принять меры
по их согласованию с победителем конкурса и известить победи-
теля конкурса о принятии контракта в его редакции, либо откло-
нении протокола разногласий.



8.6. При отклонении протокола разногласий или истечении
двадцатидневного срока, установленного для заключения муни-
ципального контракта по итогам конкурса, неурегулированные
разногласия могут быть переданы заказчиком не позднее двад-
цати дней на рассмотрение суда.

8.7. Муниципальный контракт заключается только после пре-
доставления участником размещения заказа, с которым заклю-
чается контракт, банковской гарантии, страхования ответствен-
ности по контракту или передачи заказчику в залог денежных
средств в размере обеспечения исполнения контракта, указан-
ном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ
обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов
определяется таким участником самостоятельно. Если победи-
телем торгов или участником конкурса, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, упол-
номоченным органом было установлено требование обеспече-
ния исполнения контракта, предоставления обеспечения испол-
нения контракта не требуется.

8.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику разме-
щения заказа в течение пяти дней со дня заключения с ним му-
ниципального контракта. При непредставлении заказчику таким
участником размещения заказа в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, подписанного контракта, а также обес-
печения исполнения контракта в случае, если заказчиком, упол-
номоченным органом было установлено требование обеспече-
ния исполнения контракта, такой участник размещения заказа
признается уклонившимся от заключения муниципального кон-
тракта. В случае уклонения участника размещения заказа от за-
ключения контракта денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
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Приложение 3

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИОЗАПИСИ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. В соответствии с Федеральным законом, заказчик, уполно-
моченный орган, обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в конкурсе.

2. Аудиозапись ведется с использованием цифрового звуко-
записывающего оборудования. Материально-техническое обес-
печение процедуры аудиозаписи обеспечивается муниципаль-
ным заказчиком. Муниципальный заказчик несет ответствен-
ность за исправность используемого в процессе аудиозаписи
оборудования.

3. До начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе представи-
тель муниципального заказчика, ответственный за проведение
аудиозаписи, проверяет исправность звукозаписывающего обо-
рудования и устанавливает его в месте проведения процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе.

4. Представитель муниципального заказчика, ответственный
за проведение аудиозаписи, должен проконтролировать, что
аудиозапись начата до объявления Председателем Конкурсной
комиссии о начале процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
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5. В целях обеспечения надлежащей фиксации всех преду-
смотренных Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(Далее – Федеральный закон) сведений и процедур, аудиозапись
должна содержать следующее.

5.1. Представитель муниципального заказчика, ответствен-
ный за проведение аудиозаписи, объявляет текущие дату, точ-
ное время и место проведения аудиозаписи, номер и назва-
ние конкурса, лотов конкурса.

5.2. Председатель Конкурсной комиссии объявляет о начале
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.

5.3. После завершения процедуры регистрации в Журнале ре-
гистрации представителей участников размещения заказа и
иных лиц, Секретарь Конкурсной комиссии зачитывает све-
дения, внесенные в данный Журнал.

5.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе, но не раньше времени, указанного в извещении о про-
ведении открытого конкурса и конкурсной документации,
Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим
при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе участникам размещения заказа о возможности по-
дать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе.

5.5. В первую очередь вскрываются конверты с заявками на
участие в конкурсе. Во время процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, Председатель Конкурсной ко-
миссии называет индивидуальный номер заявки, указанный
на вскрываемом конверте, и, после вскрытия конверта, наи-



менование (для юридического лица) или фамилию, имя, отче-
ство (для физического лица) Участника, подавшего заявку.

5.6. При открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, Председатель
Конкурсной комиссии называет индивидуальный номер за-
явки, наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для физического лица) Участника, подавшего
заявку.

5.7. После завершения процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, Председатель Конкурсной комиссии делает объяв-
ление о завершении процедуры.

5.8. Представитель муниципального заказчика, ответствен-
ный за проведение аудиозаписи, объявляет дату и точное вре-
мя окончания аудиозаписи, после чего процесс аудиозаписи
может быть завершен.

6. Аудиозапись ведется непрерывно в течение всей процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

7. Подготовленная аудиозапись переносится из памяти зву-
козаписывающего оборудования на жесткий диск компьютера,
принадлежащего муниципальному заказчику и защищенного от
доступа посторонних лиц. Полученный файл аудиозаписи защи-
щается от несанкционированного доступа к нему и от внесения
в него изменений.

8. Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком,
уполномоченным органом не менее чем три года.
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Приложение 4

Типовые формы, используемые
при проведении конкурса

1. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

от ___________ № __________

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О раз�
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», ины�
ми нормативными правовыми актами и на основании Приказа
№ _____ от ______ «О создании постоянно действующей кон�
курсной комиссии»,

1. Организовать и провести открытый одноэтапный кон�
курс без предварительного квалификационного отбора на право
заключения государственного контракта на _________________.

2. Конкурсной комиссии в срок до _________ года разра�
ботать соответствующие документы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа (распо�
ряжения) возложить на _________________________________.

_____________________________________________________
(Должность) (Подпись)  (Расшифровка подписи)
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА

                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»
____________________/_______/

«_______»________________ год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
(номер конкурса)

о проведении открытого конкурса

г. Москва 200____ г.

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организа3

ция: (наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес элек�
тронной почты, номер контактного телефона).

Источник финансирования: средства муниципального бюджета
на 200 ___  год.

Предмет муниципального контракта: (наименование закупаемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, количество по�
ставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых ус�
луг, краткие характеристики товара, работ, услуг).

Место, условия и срок (период) (поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг):

Форма, сроки и порядок оплаты (товара, работ, услуг):
Начальная цена контракта:
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Официальный сайт размещения конкурсной документации:
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкур3

сной документации:
Место, порядок, дата и время начала и окончания подачи заявок:
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

(открытия доступа к электронным формам заявок на участие в конкурсе):
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Место дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов кон3
курса:

Преимущества, предоставляемые Заказчиком, уполномоченным ор3
ганом по открытому конкурсу:(преимущества, предоставляемые осу�
ществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) орга�
низациям инвалидов).

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: (размер, срок, порядок
внесения денежных средств, реквизиты счета для перечисления де�
нежных средств).

Обеспечение исполнения муниципального контракта: (размер, срок,
порядок предоставления обеспечения заявки)

Согласовано:
 __________________________//
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3. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Исх. № _____

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса

_____ от _________ 200_ года

Муниципальный заказчик – _____________ (наименование Заказ�
чика) _______________ – сообщает об отказе от проведения открыто3
го конкурса № ____
«__________(наименование конкурса)_________________________»

исх. номер извещения _____ от _________ 200___ года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные Учас�
тниками размещения заказа, будут вскрыты, и всем Участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, бу�
дут направлены соответствующие уведомления.
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4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Участнику размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную документацию

Настоящим сообщаем о внесении следующих изменений в

Конкурсную документацию, выданную _____ (наименование вы�

давшего органа)_________ по конкурсу № __ «__________(наи�

менование конкурса)_____________________»:

1.

2.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

____________________, либо по тел. ____________, в рабочие

дни с «__» до «__» часов по московскому времени.

___________________________________
                                                                            (подпись уполномоченного лица)
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5. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Участнику размещения заказа

РАЗЪЯСНЕНИЯ
 положений конкурсной документации

На полученный запрос о разъяснении положений Конкурс�

ной документации, выданной _____ (наименование выдавшего

органа)_________ по конкурсу № __ «__________ (наименова�

ние конкурса) _____________________»:

1.

2.

Даем следующие разъяснения:

1.

2.

___________________________________
                                                                               (подпись уполномоченного лица)
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11. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО КОНКУРСУ (ОБ ОТКАЗЕ

В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом конкурсной комиссией решении

по открытому конкурсу №____
«________________________________»

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по
направлениям «Соответствие заявки на участие в конкурсе и уча�
стника размещения заказа требованиям, установленным кон�
курсной документацией» и «Соответствие технического предло�
жения участника размещения заказа требованиям конкурсной до�
кументации»,

Конкурсная комиссия приняла решение:

Участнику размещения заказа «_____наименование (Ф.И.О.)

Участника _____ » отказать в допуске к участию в конкурсе по

следующим основаниям ________________________________.

_____________________________
       (подпись уполномоченного лица)
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12. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО КОНКУРСУ

(О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОДАННОЙ ЗАЯВКОЙ,

ПРИЗНАННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ
И УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом конкурсной комиссией решении по открытому

конкурсу №____
«________________________________»

На конкурс № _____ «__________наименование конкур�
са____________» была представлена единственная Заявка на
участие в конкурсе участника размещения заказа « ______ наи�
менование (Ф.И.О.) Участника _______ ».

В соответствии с п.11 статьи 25 Федерального закона от
21.07.2005 № 94�ФЗ конкурс признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения и оценки Заявка на участие в
конкурсе « ______ наименование (Ф.И.О.) Участника _________»
признана соответствующей требованиям и условиям, предусмот�
ренным конкурсной документацией.

Участник размещения заказа « ______ наименование (Ф.И.О.)
Участника _______» обязан подписать муниципальный контракт
до __________________ 200_ года и предоставить обеспечение
исполнения муниципального контракта в форме (по выбору Уча�
стника):  банковской гарантии, страхования ответственности по
контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в
размере ________ % от стоимости муниципального контракта
не позднее __________ 200___ г.

_____________________________
       (подпись уполномоченного лица)
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13. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО КОНКУРСУ

(О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
С ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКОЙ, ПРИЗНАННОЙ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ КОНКУРСНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом конкурсной комиссией решении

по открытому конкурсу №____
«________________________________»

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по на�
правлениям «Соответствие заявки на участие в конкурсе и участни�
ка размещения заказа требованиям, установленным конкурсной доку�
ментацией» и «Соответствие технического предложения участника
размещения заказа требованиям конкурсной документации», все За�
явки, поданные на участие в конкурсе, отклонены по причине несо�
ответствия требованиям Конкурсной документации, кроме Заявки
«______ наименование (Ф.И.О.) Участника _______ ».

Участник размещения заказа « ______наименование (Ф.И.О.)
Участника_______ », подавший заявку на участие в конкурсе, при�
знан Участником конкурса.

На основании принятых конкурсной комиссией решений по
результатам проведенной экспертизы и в соответствии с п. 4 ст. 27
Федерального закона от 21.07.2005 № 94�ФЗ Конкурс признан не�
состоявшимся.

Участник конкурса « ______ наименование (Ф.И.О.) Участника
_______» обязан подписать муниципальный контракт до
__________________ 200___ года и предоставить обеспечение ис�
полнения муниципального контракта в форме (по выбору Участни�
ка): банковской гарантии, страхования ответственности по контрак�
ту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере
______ % от стоимости муниципального контракта не позднее
__________ 200___г.

_____________________________
       (подпись уполномоченного лица)



485

14. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО КОНКУРСУ
(О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом конкурсной комиссией решении

по открытому конкурсу №____
«________________________________»

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по

направлениям «Соответствие заявки на участие в конкурсе и уча�

стника размещения заказа требованиям, установленным конкурс�

ной документацией» и «Соответствие технического предложения

участника размещения заказа требованиям конкурсной доку�

ментации»,

Конкурсная комиссия приняла решение:

Участника размещения заказа «_______наименование (Ф.И.О.)

Участника _____» допустить к дальнейшему участию в конкурсе

и признать Участником конкурса.

_____________________________
       (подпись уполномоченного лица)
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15. ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ПРОТОКОЛ № 1/ ___

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
 № __ «______________________________»

город Москва «___»______________ г.

Предмет конкурса:

Присутствовали:

Председатель Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Представитель Заказчика

7. Представитель Специализированной организации

8. Секретарь

Всего на заседании присутствует ______ членов Конкурсной
комиссии, что составляет ______________ от общего количества
членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра�
вомочно.

На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с заявками на участие в конкурсе также присутствовали предста�
вители Участников, согласно приложению № 1 к протоколу
«Журнал регистрации представителей Участников размещения
заказа, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с Заявка�
ми на участие в конкурсе».
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Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкур�
се присутствовавшим представителям Участников Председате�
лем Конкурсной комиссии было объявлено о возможности по�
дать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать подан�
ные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

На заседании Конкурсной комиссии осуществлялась аудио�
запись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо�
ялось в ____по московскому времени «____»_______ 200__ года
в комнате №___ по адресу: _______________.

На Конкурс было представлено ________ запечатанных кон�
вертов с заявками на участие в конкурсе.

В конвертах содержатся Заявки на участие в конкурсе от сле�
дующих Участников:

Конкурсной комиссией были запрошены от Участников раз�
мещения заказа разъяснения положений представленных ими
заявок на участие в конкурсе.

№
п/п

Наименование
(для юриди�

ческого лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического

лица) и почто�
вый адрес
каждого

Участника
размещения

заказа

Наличие
сведений

и документов,
предусмот�

ренных
конкурсной

документацией

Условия
исполнения

государствен�
ного контракта,

указанные
в Заявке

на участие
в конкурсе

Замечания по
представленным
Заявкам и иная
дополнительная

информация

1

2

3

4



488

Информация о содержании Заявок на участие в конкурсе
оглашена в момент вскрытия конвертов с Заявками на участие в
конкурсе с учетом разъяснений положений представленных Уча�
стниками документов и заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия приняла решение:

Направить запросы в соответствующие органы и организа�
ции о предоставлении следующих сведений:

Сведения, которые необходимо подтвердить в соответствии с
решением Конкурсной комиссии, включают:

1.1. Сведения о проведении (не проведении) ликвидации
Участника размещения заказа и/или проведении (не проведе�
нии) в отношении Участника размещения заказа процедуры
банкротства;

№
п/п

Наименование
(Ф.И.О.)

Участника
размещения

заказа

Разъяснения
положений

представленных
Участником

документов и заявок
на участие в конкурсе

Содержание запроса
на разъяснение

положений
документов

и заявок на участие
в конкурсе

№
п/п

Наименование (Ф.И.О.)
Участника размещения

заказа

Сведения, которые необходимо
подтвердить, в соответствии

с решением Конкурсной комиссии

(указываются номера из списка сведе�
ний, которые необходимо подтвердить,
в соответствии с нижеприведенным
списком)
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1.2. Сведения о приостановлении (не приостановлении) дея�
тельности Участника размещения заказа в порядке, предусмот�
ренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

1.3. Сведения о наличии задолженностей Участника разме�
щения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обяза�
тельным платежам в бюджеты любого уровня и в государствен�
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и об
обжаловании наличия таких задолженностей; о результатах рас�
смотрения жалоб;

1.4. Сведения, подтверждающие наличие у Участника разме�
щения заказа исключительных прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности, если в связи с исполнением государственно�
го контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллек�
туальной собственности;

1.5. Сведения, подтверждающие отсутствие в реестре недо�
бросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения
заказа.

Либо:
На Конкурс был представлен один запечатанный конверт с

заявкой на участие в конкурсе.
В соответствии с п. 11 статьи 25 Федерального закона от

21.07.2005 № 94�ФЗ признать Конкурс несостоявшимся.
Единственную поданную заявку на участие в конкурсе Участ�

ника размещения заказа « ______ наименование (Ф.И.О.) Участ�
ника _______ » направить на рассмотрение и оценку в порядке,
установленном Конкурсной документацией.

Настоящий Протокол Конкурсной комиссии является
неотъемлемой частью Протокола проведения открытого конкур�
са «________________» (№ ___ )

Председатель Конкурсной комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)
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Члены Конкурсной комиссии:

1.
(подпись, расшифровка подписи)

2.
(подпись, расшифровка подписи)

3.
(подпись, расшифровка подписи)

4.
(подпись, расшифровка подписи)

5.
(подпись, расшифровка подписи)

6. Представитель Заказчика
                                                              (подпись, расшифровка подписи)

7. Представитель Специализированной организации

(подпись, расшифровка подписи)

8. Секретарь
                   (подпись, расшифровка подписи)

Представители Участников:

1.
(подпись, расшифровка подписи)

2.
(подпись, расшифровка подписи)

3.
(подпись, расшифровка подписи)

4.
(подпись, расшифровка подписи)

5.
(подпись, расшифровка подписи)
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16. ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ПО КОНКУРСУ

ПРОТОКОЛ № 2 / ( номер конкурса)
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по конкурсу

№ __ «______________________________»

«___»______________ г.
Предмет конкурса:

Присутствуют:

Председатель Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Представитель Заказчика

7. Секретарь

Всего на заседании присутствует ______ членов Конкурсной
комиссии, что составляет ______________ от общего количества
членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра�
вомочно.

Обсуждаемые вопросы:

1. Рассмотрение результатов экспертизы по направлению «Со�
ответствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения
заказа требованиям, установленным конкурсной документацией»
и «Соответствие технического предложения участника размеще�
ния заказа требованиям конкурсной документации».
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2. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе Участников
размещения заказа и о признании Участников размещения заказа, по3
давших заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса или об
отказе в допуске таких Участников размещения заказа к участию в кон3
курсе.

Слушали ____________________________________________,
огласившего заключения по направлениям экспертизы «Соот�
ветствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения
заказа требованиям, установленным конкурсной документаци�
ей» и «Соответствие технического предложения участника раз�
мещения заказа требованиям конкурсной документации», (при�
ложение №1 – Выписка из экспертных заключений по соответ�
ствующим направлениям).

В соответствии с результатами проведенной экспертизы, на
основании заключений по направлениям экспертизы «Соответ�
ствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения зака�
за требованиям, установленным конкурсной документацией» и
«Соответствие технического предложения участника размещения
заказа требованиям конкурсной документации»,

Конкурсная комиссия приняла решение:

Участника размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ допустить к дальнейшему участию в конкурсе и
признать Участником конкурса.

Участника размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ допустить к дальнейшему участию в конкурсе и
признать Участником конкурса.

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ отказать в допуске от участия в конкурсе по причи�
не ____________________________________________.

Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.
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Результаты голосования:

ЗА – ПРОТИВ –

Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии,
изложение его особого мнения):

Настоящий Протокол оценки и сопоставления заявок является
неотъемлемой частью Протокола проведения открытого конкурса
____________________ (указываются номер и наименование открытого
конкурса).

Председатель Конкурсной комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Конкурсной комиссии:
1.

(подпись, расшифровка подписи)

2.
(подпись, расшифровка подписи)

3.
(подпись, расшифровка подписи)

4.
(подпись, расшифровка подписи)

5.
(подпись, расшифровка подписи)

6. Представитель Заказчика
                                                              (подпись, расшифровка подписи)

7. Секретарь
                   (подпись, расшифровка подписи)
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17.  ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО КОНКУРСУ

(КОНКУРС ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ)

ПРОТОКОЛ № 2 / ( номер конкурса)
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по конкурсу

№ __ «______________________________»

«___»______________ г.

Предмет конкурса:

Присутствуют:

Председатель Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Представитель Заказчика

7. Секретарь

Всего на заседании присутствует ______ членов Конкурсной
комиссии, что составляет ______________ от общего количества
членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра�
вомочно.

Обсуждаемые вопросы:

1. Рассмотрение результатов экспертизы по направлению «Со�
ответствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения
заказа требованиям, установленным конкурсной документацией»
и «Соответствие технического предложения участника размеще�
ния заказа требованиям конкурсной документации».
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2. Принятие решения о допуске к участию в конкурсе Участников
размещения заказа и о признании Участников размещения заказа, по3
давших заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса или об
отказе в допуске таких Участников размещения заказа к участию в кон3
курсе.

Слушали ____________________________________________,
огласившего заключения по направлениям экспертизы «Соот�
ветствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения
заказа требованиям, установленным конкурсной документаци�
ей» и «Соответствие технического предложения участника раз�
мещения заказа требованиям конкурсной документации», (при�
ложение №1 – Выписка из экспертных заключений по соответ�
ствующим направлениям).

В соответствии с результатами проведенной экспертизы, на
основании заключений по направлениям экспертизы «Соответ�
ствие заявки на участие в конкурсе и участника размещения зака�
за требованиям, установленным конкурсной документацией» и
«Соответствие технического предложения участника размещения
заказа требованиям конкурсной документации»,

Конкурсная комиссия приняла решение:

Участнику размещения заказа  регистрационный номер заяв�
ки __________ отказать в допуске от участия в конкурсе по при�
чине ________________________________ .

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки __________ отказать в допуске от участия в конкурсе по при�
чине ________________________________ .

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки __________ отказать в допуске от участия в конкурсе по при�
чине ________________________________ .

На основании принятых решений по результатам проведен�
ной экспертизы и в соответствии с п.4 статьи 27 Федерального
закона от 21.07.2005 №94�ФЗ Конкурс признать несостоявшимся.
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 Либо:
Участника размещения заказа регистрационный номер заяв�

ки _________ допустить к дальнейшему участию в конкурсе и
признать Участником конкурса.

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ отказать в допуске от участия в конкурсе по причи�
не ____________________________________________.

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ отказать в допуске от участия в конкурсе по причи�
не ____________________________________________.

Участнику размещения заказа регистрационный номер заяв�
ки _________ отказать в допуске от участия в конкурсе по причи�
не ____________________________________________.

На основании принятых решений по результатам проведен�
ной экспертизы и в соответствии с п.4 статьи 27 Федерального
закона от 21.07.2005 №94�ФЗ Конкурс признать несостоявшимся.

В течение трех дней со дня подписания протокола передать
Участнику конкурса, допущенному к дальнейшему участию в
конкурсе, проект контракта на условиях и по цене, предложен�
ных таким Участником в Заявке на участие в конкурсе.

Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:

ЗА – ПРОТИВ –

Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии,
изложение его особого мнения):
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Настоящий Протокол оценки и сопоставления заявок является
неотъемлемой частью Протокола проведения открытого конкурса
____________________ (указываются номер и наименование открытого
конкурса).

Председатель Конкурсной комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Конкурсной комиссии:

1.
(подпись, расшифровка подписи)

2.
(подпись, расшифровка подписи)

3.
(подпись, расшифровка подписи)

4.
(подпись, расшифровка подписи)

5.
(подпись, расшифровка подписи)

6. Представитель Заказчика
                                                              (подпись, расшифровка подписи)

7. Секретарь
                   (подпись, расшифровка подписи)
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 18. ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

ПРОТОКОЛ № 3 / ( номер конкурса)
оценки и сопоставления заявок по открытому конкурсу

№ ___ «____________________________»

«___»______________ г.

Предмет конкурса:

Присутствуют:

Председатель Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

6. Представитель Заказчика

7. Секретарь

Всего на заседании присутствует ______ членов Конкурсной
комиссии, что составляет ______________ от общего количества
членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание пра�
вомочно.

Оценка и сопоставление Заявок проводились в ____ по мос�
ковскому времени «____»__________ 200___ года по адресу:
__________________________.

Обсуждаемые вопросы:

1. Осуществление оценки и сопоставления Заявок на участие
в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признан�
ными участниками конкурса. Определение лучших условий ис�
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полнения контракта, предложенных в заявках на участие в кон�
курсе. Решение о присвоении Заявкам на участие в конкурсе
порядковых номеров.

Слушали: (указывается Ф.И.О. докладчика, если он не является
членом конкурсной комиссии, то необходимо в преамбуле указать
его статус в качестве приглашенного), огласившего экспертные
заключения оценки и сопоставления Заявок Участников конкур�
са (приложение № 1 «Выписка из экспертных заключений»).

В соответствии с результатами проведенной экспертизы, на
основании экспертных заключений оценки и сопоставления За�
явок Участников конкурса,

Конкурсная комиссия приняла решение:

1

2

3

4

5

Шифр
Участ�
ника

Наименование
(для юридическо�

го лица), фами�
лия, имя, отчество
(для физического
лица) и почтовый

адрес каждого
Участника разме�

щения заказа

Критерии
оценки
заявок

Присвоен�
ный

порядковый
номер

Условия
исполнения

государствен�
ного контрак�
та, предложен�
ные в Заявках

на участие
в конкурсе

Шифр
Участ�
ника

Критерии
оценки
заявок

Условия исполнения госу�
дарственного контракта,
предложенные в Заявках

на участие в конкурсе

Присвоенный
порядковый

номер
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Признать, что в Заявке на участие в конкурсе, поданной уча�
стником под шифром № ________, предложены лучшие усло�
вия исполнения контракта поставки товаров (выполнения ра�
бот, оказания услуг) для государственных нужд и присвоить пер�
вый номер.

Признать победителем конкурса Участника _______________ (ука�
зать наименование участника (Ф.И.О.), адрес места нахождения) по кон�
курсу «____________________» (лот № ________ «_______________»).

В соответствии с Заявкой общая стоимость товаров (работ, услуг)
(цена) по государственному контракту составляет__________________
( ____________ ) рублей, в т.ч. НДС _________% ________ ( ________ )
или НДС не облагается на основании (указать основание, включая пись�
мо Федеральной налоговой службы об упрощенной системе налогообложе�
ния и Постановление соответствующего органа).

Решение принято единогласно.
или
Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:

ЗА – ПРОТИВ –

Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии,
изложение его особого мнения):

Настоящий Протокол оценки и сопоставления заявок является
неотъемлемой частью Протокола проведения открытого конкурса
____________________ (указываются номер и наименование открытого
конкурса).
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 Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
хранится у Заказчика, а другой направляется в течение трех дней
со дня подписания Победителю конкурса вместе с проектом конт�
ракта.

Настоящий протокол в соответствии со ст. 28 Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд» от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ является основанием
заключения Государственного контракта.

Участнику открытого конкурса « _________ наименование
(Ф.И.О.) Участника _______ » необходимо подписать проект
контракта до __________________ 200__ года.

Председатель Конкурсной комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Конкурсной комиссии:

1.
(подпись, расшифровка подписи)

2.
(подпись, расшифровка подписи)

3.
(подпись, расшифровка подписи)

4.
(подпись, расшифровка подписи)

5.
(подпись, расшифровка подписи)

6. Представитель Заказчика
                                                              (подпись, расшифровка подписи)

7. Секретарь
                   (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 5

Типовые формы, используемые
при проведении аукциона

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ № _______
о проведении торгов в форме открытого аукциона

1. Наименование аукциона:

2. Наименование заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации (место нахождения, почтовый ад-
рес, адрес электронной почты, телефон):

3. Источник финансирования: средства муниципального
бюджета на 200_ год.

4. Срок, место, порядок предоставления документации об
аукционе.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация
об аукционе.

6. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией за предоставления документации об аукционе,
если такая плата установлена.

7. Место, порядок, дата начала и окончания, время оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе (датой окончания пода-
чи Заявок на участие в аукционе является день рассмотрения Зая-
вок на участие в аукционе).

8. Место, день и время начало рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

10. Предмет муниципального контракта:
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11. Краткие характеристики товара, работ, услуг объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг:

12. Количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг:

13. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

14. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг:

15. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

16. Начальная цена контракта:

17. Величина понижения начальной цены контракта («шаг
аукциона»):

18. Преимущества, предоставляемые осуществляющим про-
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов:

19. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:

20. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участи в аукционе:

21. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

22. Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта:

23. Срок предоставления обеспечения исполнения муници-
пального контракта:

24. Порядок предоставления обеспечения исполнения муни-
ципального контракта:

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________
_____________________________ в рабочие дни с « ___ » до « ___ »
часов по московскому времени.

Контактное лицо: (Ф.И.О., контактный телефон, электронная
почта)
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об аукционе

Настоящим сообщаем о внесении муниципальным заказчиком
следующих изменений в документацию об аукционе, выданную
____ (наименование выдавшего органа) _________ по аукциону № __
«__________ (наименование аукциона) _____________________ »:

– ________________________________________________________

– ________________________________________________________

– ________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ____
___________________________ в рабочие дни с «___» до «___» часов
по московскому времени.

Контактное лицо: (Ф.И.О., контактный телефон, электронная
почта)
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3. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе от проведения открытого аукциона № ______

Муниципальный заказчик ____________________________________

извещает об отказе от проведения открытого аукциона на поставку то-

вара (выполнение работ, оказание услуг) по _______________________ ,

исх. номер извещения _____ от _________ 200___ года.

Возвращение денежных средств участникам размещения
заказа, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе (в случае, если такое требование было установле-
но) будет произведено в течение пяти дней, начиная с «__»
___________ 200___ г.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: _____
______________________ в рабочие дни с «___» до «___» часов по
московскому времени.

Контактное лицо: (Ф.И.О., контактный телефон, электронная
почта)
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4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Участнику размещения заказа

Разъяснения

положений документации об аукционе

На полученный запрос о разъяснении положений документации
об аукционе, выданной ____(наименование выдавшего орга-
на)_________ по аукциону № __ «__________(наименование аук-
циона)_____________________»:

– ________________________________________________________

– ________________________________________________________

Даем разъяснения:

1.

2.
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5. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Наименование открытого Аукциона:

ЖУРНАЛ
регистрации выданной документации об аукционе участникам размещения заказа

Документ, Наименование Почтовый адрес

Дата
Фамилия, имя подтверждающий участника участника разме- Подпись

№
предоставления

и отчество лица, полномочия лица размещения щения заказа, лица,
п/п

документации
получившего на получение заказа, контактный получившего

документацию комплекта получившего телефон, факс, документацию
документации документацию е-mail

Представитель государственного заказчика (специализированной организации):
______________________________________________________________

« ___ » __________________ 200__ г.
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6. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Наименование открытого Аукциона:

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших заявок на участие в аукционе

Дата и время окончания приема заявок ________________________

Фамилия, имя и Наименование участ-

Дата
отчество, паспортные ника размещения за-

Разъяс- Подпись
и время Способ

Регистра- данные лица, предо- каза, предоставившего
нения лица,

предостав- подачи
ционный ставившего заявку на заявку на участие

о положе- предоста-№
ления заявки

номер участие в аукционе. в аукционе.  
ниях вившегоп/п

заявки на участие
заявки Документ, подтверж- Почтовый адрес

 заявки заявку на
на участие в аукционе

на участие дающий полномочия участника размещения
(есть / участие в

в аукционе
в аукционе лица на представление заказа, контактные

нет)* аукционезаявки на участие телефоны, факс,
в аукционе  е-mail

*Сведения о полученных разъяснениях при регистрации заявок на участие в аукционе

Наименование (Ф.И.О.) Содержание запроса о разъяснении Содержания разъяснения Подпись
участника: положений документации об аукционе участника размещения заказа участника

Представитель муниципального заказчика (специализированной организации):
_______________________________ ______________________________ _______________________________
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

« ___ » __________ 200__ г.
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7. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Наименование открытого Аукциона:

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в аукционе, полученных после окончания приема заявок

Дата и время Способ Наименование
Ф.И.О. лица,

Дата
Подпись лица

поступления подачи (Ф.И.О.)
предоставившего заявку

возвращения
получившего

№
заявки на заявки участника

на участие в аукционе.
заявки

возвращенную
п/п

участие в на участие размещения
Документ,

на участие
заявку

аукционе в аукционе заказа
подтверждающий

в аукционе
на участие

полномочия лица в аукционе

Представитель муниципального заказчика  (специализированной организации):
______________________________________________________________

« ___ » __________________ 200__ г.
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8. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, ПРИБЫВШИХ НА  АУКЦИОН

Наименование открытого Аукциона:

ЖУРНАЛ
регистрации представителей Участников размещения заказов, прибывших на  аукцион

№ Наименование Участника Фамилия, имя, отчество Документ, подтверждающий Подпись
п/п размещения заказа представителя. полномочия представителя представителя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Представитель муниципального заказчика  (специализированной организации):
______________________________________________________________

« ___ » __________________ 200__ г.
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9. УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

РЕШЕНИИ ПО АУКЦИОНУ
(ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом аукционной комиссией решении

по аукциону № ______
« __________________________________________ »

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по
направлениям «Соответствие Заявки на участие в аукционе и уча-
стника размещения заказа требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе» и «Соответствие технического предло-
жения участника размещения заказа требованиям документации
об аукционе».

Аукционная комиссия приняла решение:

Участнику размещения заказа «_____ наименование (Ф.И.О.)
Участника ________ » отказать в допуске от участия в аукционе
по причине ____________________________________ .

Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________

« ___ » ______________ 200__ г.



512

10. УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТОМ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

РЕШЕНИИ ПО АУКЦИОНУ
(О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом аукционной комиссией решении

по аукциону № ______
« __________________________________________ »

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по
направлениям «Соответствие Заявки на участие в аукционе и уча-
стника размещения заказа требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе» и «Соответствие технического предло-
жения участника размещения заказа требованиям документации
об аукционе».

Аукционная комиссия приняла решение:

Участника размещения заказа «_____ наименование (Ф.И.О.)
Участника ________ » допустить к дальнейшему участию в аук-
ционе и признать Участником аукциона.

Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________

« ___ » ______________ 200__ г.
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11. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ АУКЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО АУКЦИОНУ
(О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОДАННОЙ ЗАЯВКОЙ, ПРИЗНАННОЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом аукционной комиссией решении

по аукциону № ______
« __________________________________________ »

На аукцион № ____ «__________ наименование аукциона
____________ » была представлена единственная Заявка на учас-
тие в аукционе от «_____________________ наименование (Ф.И.О.)
Участника ______________________ ».

В соответствии с п.12 статьи 35 Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

Единственная поданная Заявка на участие в аукционе Участ-
ника размещения заказа «______ наименование (Ф.И.О.) Участни-
ка _______ » была направлена на рассмотрение в порядке уста-
новленном документацией об аукционе.

По результатам рассмотрения Заявка на участие в аукционе
признана соответствующей требованиям и условиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе.

Участнику размещения заказа « ______ наименование (Ф.И.О.)
Участника ______ » необходимо подписать проект контракта в
сроки, установленные документацией об аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заяв-
ки на участие в аукционе, Участнику размещения заказа « ______
наименование (Ф.И.О.) Участника ______  » будут возвращены в те-
чение пяти дней со дня заключения муниципального контракта.

Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________

« ___ » ______________ 200__ г.
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12. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ АУКЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ РЕШЕНИИ ПО АУКЦИОНУ
(О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШЕМСЯ

С ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКОЙ, ПРИЗНАННОЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ)

Участнику размещения заказа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом аукционной комиссией решении

по аукциону № ______
« __________________________________________ »

В соответствии с результатами проведенной экспертизы по
направлениям «Соответствие Заявки на участие в аукционе и уча-
стника размещения заказа требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе» и «Соответствие технического предло-
жения участника размещения заказа требованиям документации
об аукционе», все Заявки, поданные на участие в аукционе, от-
клонены по причине не соответствия требованиям документа-
ции об аукционе, кроме Заявки « ___ наименование (Ф.И.О.) Уча-
стника ____________________ ».

Участник размещения заказа « ______ наименование (Ф.И.О.)
Участника ___________________ », подавший заявку на участие в
аукционе, признан Участником аукциона.

На основании принятых аукционной комиссией решений
по результатам проведенной экспертизы и в соответствии с п. 5
статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион
признан несостоявшимся.

Участнику аукциона « ______ наименование (Ф.И.О.) Участни-
ка _______________ » необходимо подписать проект контракта в
сроки, установленные документацией об аукционе.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заяв-
ки на участие в аукционе, Участнику аукциона « ______ наимено-
вание (Ф.И.О.) Участника _____________ » будут возвращены в те-
чение пяти дней со дня заключения муниципального контракта.

Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________
« ___ » ______________ 200__ г.
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13. ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

« ___ » ________________ 200_ г.

Предмет аукциона:

Состав аукционной комиссии определен _______________________________ .

Присутствовали:

Председатель Аукционной комиссии:

Члены Аукционной комиссии: 1.

2.

3.

4.

5.

Секретарь:

Уполномоченный представитель заказчика/уполномоченного
органа:

1. Всего на заседании присутствует ______ членов Аукционной
комиссии, что составляет ________ от общего количества членов
Аукционной комиссии. Кворум имеется заседание правомочно.

2. Для участия в аукционе было представлено __________  заявок.

3. Заявки на участие в аукционе принимались с «_» часов «__»
минут «_»______ 200_ года до «_» часов «__» минут «_»______
200_года по адресу:

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось в «_» ча-
сов «__» минут «_»________ 200_ года и продолжилось до «_» ча-
сов «__» минут «_»_______ 200_ года.
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5. Заявки на участие в аукционе поступили от следующих участ-
ников размещения заказа:

№ Название организации (Ф.И.О.) Место Дополнительная
п/п участника размещения заказа нахождения информация

1.

2.

3.

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе,
аукционная комиссия приняла следующие решения:

1) Допустить к участию в аукционе и признать участниками аук-
циона следующих участников размещения заказа:

а)

б)

в)

2) Отказать в допуске к участию в аукционе следующих участни-
ков размещения заказа:

а) (указать причину отказа)

б) (указать причину отказа)

в) (указать причину отказа)

3) Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в аукционе и признанными участниками аукциона, и участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе
и не допущенным к участию в аукционе направить уведомления
о принятых Аукционной комиссией решениях.

В случае признания аукциона несостоявшимся, аукционная комис-
сия принимает следующие решения:

2.1.1. Отказать в допуске к участию в аукционе всем участни-
кам размещения заказа.

2.1.2. Аукцион признать несостоявшимся.
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Или

1. Поскольку по результатам рассмотрения заявок на участие
в аукционе только один участник размещения заказа при-
знан участником аукциона и допущен к участию в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся.

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 36 ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд») пере-
дать участнику размещения заказа ________________________
проект муниципального контракта.

Решение принято большинством голосов (или единогласно).

Результаты голосования:

ЗА:

ПРОТИВ:

Особое мнение члена Аукционной комиссии: (фамилия, имя, отчество
члена Аукционной комиссии, изложение его особого мнения)

Подписи:

Председатель Аукционной комиссии:

Члены Аукционной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

Уполномоченный представитель
заказчика/уполномоченного органа:

Секретарь:
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14. ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

город Москва  « ___ »___________ 200_ г.

Аукцион проводится по адресу: _______________________________
«___ »__________ 200_ г. Проведение аукциона началось в «__»
часов «__ » минут по московскому времени.

Предмет аукциона:
Предмет государственного контракта:
Состав аукционной комиссии определен    .
Всего на заседании присутствует ______ членов Аукционной ко-
миссии, что составляет ___________ от общего количества членов
Аукционной комиссии. Кворум имеется заседание правомочно.
Сведения об участниках аукциона, присутствующих на аукционе:

№
Название организации Место нахождения

п/п
(Ф.И.О.) участника (для юридического лица), место
размещения заказа жительства (для физического лица)

1.

2.

3.

Начальная цена муниципального контракта:

Величина понижения начальной цены муниципального контрак-
та («шаг аукциона»):

Победитель аукциона (наименование, место нахождение (для юри-
дического лица), Ф.И.О., место жительство (для физического
лица):

Предложение по цене контракта:

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о
цене контракта (наименование, место нахождение (для юридичес-
кого лица), Ф.И.О., место жительство (для физического лица):



В случае признания аукциона несостоявшимся, аукционная комис-
сия принимает следующие решения:

Поскольку в аукционе принял участие один участник, аукцион
признан несостоявшимся. Заказчик обязан в течение трех дней
со дня подписания настоящего протокола передать единствен-
ному участнику аукциона проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе (в соответствии с пунктом 13 статьи 37
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»).

ИЛИ

В связи с отсутствием предложений о цене контракта, преду-
сматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена
контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и
после троекратного объявления предложения о начальной цене
контракта не поступило ни одного предложения о цене контрак-
та, которое предусматривало бы более низкую цену контракта,
аукцион признан несостоявшимся.

Аукцион окончен в «____» часов «____» минут по московскому
времени.

Подписи:

Председатель Аукционной комиссии:

Члены Аукционной комиссии:

1.

2.

3.

4.

5.

Уполномоченный представитель

заказчика/уполномоченного органа:

Секретарь:
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Приложение 6

Типовые формы, используемые
при проведении закупок методом

запроса котировок

1. ФОРМА КОТИРОВОЧНОГО ЗАПРОСА

Руководителям предприятий

Муниципальный заказчик –

Адрес:

Контактное лицо: Ф.И.О. ___________ телефон/факс:

Источник финансирования: бюджет Муниципального образова-
ния _________ на 2006 год

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме элект-
ронного документа, прилагается (приложение №2).

Место доставки поставляемых товаров:

Сроки поставок товаров: не позднее _____________________ года.

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг; о расходах,
в том числе расходах на перевозку; страхование; уплату тамо-
женных пошлин, налогов, сборов и других обязательных плате-
жей: в цены, устанавливаемые поставщиком за товары, должны
входить транспортные расходы по доставке товаров до пункта
назначения, прочие расходы, включая погрузо-разгрузочные ра-
боты, тары, упаковки и маркировки, налоги и обязательные пла-
тежи, уплачиваемые поставщиком.
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Максимальная цена контракта, включающая все установленные
законодательством налоги и платежи: __________________ рублей

Котировочные заявки должны быть доставлены претендентами
по адресу: ___________________________________________________

не позднее 18.00. час. « __ » _______ г.

Дата начала подачи заявок – _____________ г.

Срок и условия оплаты поставок товаров: расчеты за поставлен-
ные товары осуществляются в соответствии с правилами безна-
личных расчетов в порядке плановых платежей на основании
счетов-фактур, с учетом казначейской системы оплаты, после
подписания сторонами акта приемки-передачи товаров и акта
ввода товаров в эксплуатацию.

Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок – 10 дней.

Приложения:

– техническое задание на 1 л.;
– форма котировочной заявки на 1 л.

Руководитель
муниципального образования

Ф.И.О. (подпись)
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2. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Котировочная заявка
на _____________________________________________________
(поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг)

для муниципальных нужд

1) Наименование (или Ф.И.О.)________________________________

Место нахождения (для юридического лица) ___________________________

Место жительства (для физического лица) ___________________________

Тел. _____________ ; факс ______________ ; E-mail __________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН _______________ ;

расч. счет _______________ в _______________ ;

корр. счет _______________ ; БИК _______________ ;

ОКПО _______________ ОКОНХ _______________

2) Наименование оказываемой услуги:

№ Сумма
п.п.

Название услуги и краткое описание
(руб.)

1

2

Итого:

3) Место поставки товара:

4) Срок оказания услуги не позднее « ___ » _____________ ____ г.

5) Срок действия котировочной заявки

6) Расчеты за оказанные услуги осуществляются в соответствии с
правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей
на основании счетов-фактур, с учетом казначейской системы
оплаты, после подписания сторонами акта сдачи-приемки вы-
полненных услуг.

Руководитель Ф.И.О. (подпись, печать)
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3. ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения и оценки котировочных заявок

от « ___ » _______________ 200_ г.

Комиссия Муниципального образования ___________________________

по размещению муниципального заказа (далее – комиссия)

индекс, ______________________ « ___ » _______ 200_ г. _ ч  __ мин
(Место проведения процедуры

рассмотрения и оценки)

Состав
комиссии:

Ф.И.О.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировоч-
ных заявок присутствовали:

Председатель комиссии/Председательствующий на заседании
комиссии:

Ф.И.О.

Члены комиссии:
Ф.И.О.

Секретарь комиссии:
Ф.И.О.

Наименование предмета запроса котировок:
Выборочный капитальный ремонт в Центре психолого-медико-
социального сопровождения Муниципального образования,
г. ___________ , ул. __________ д. 13 лит. А

Муниципальным заказчиком является:

Муниципальное образование
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По лоту:

№
Наименование и описание лота

Макс. цена муниц.
Лота контракта по лоту (руб.)

1. Проведение выборочного капитального 249 000.00
ремонта в Центре психолого-медико-
социального сопровождения
Муниципального образования,
г. _________ , ул. __________ , д. 13 лит. А

До окончания указанного в извещении о проведении запроса
котировок срока подачи котировочных заявок поступило 3 (три)
котировочных заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котиро-
вочных заявок в форме электронного документа:

Наименование Номер
(для юр. лица), контакт- Цена

№ Ф.И.О. (для физ. Адрес Адрес ного предло-
п/п лица) участника (юридический) (фактический) телефона/ жения

размещения адрес эл. (руб.)
заказа почты

1. OOO Гражданский Гражданский 535-52-51 230 000
Каровач-Строй проезд, д. 20 проезд, д. 20

OOO Мастерская Мастерская 324-91-94 244 000
Петростиль улица, д. 9 улица, д. 9

ООО Балтика Серебристый, Серебристый,
Строительная д. 26 д. 26 324-91-98 249 000

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запро-
са котировок, оценила их и приняла на основании полученных
результатов следующее решение:
отклонить котировочные заявки следующих участников разме-
щения заказа:

№
Наименование (для юр. лица),

п/п
Ф.И.О. (для физ.лица) участника Обоснование отказа

размещения заказа

OOO Петростиль Неполный объем работ
не учтены лампы для
светильников (8 шт.)



Признать победителем в проведении запроса котировок:

Наименование Номер
(для юр. лица), контакт- Цена

Ф.И.О. (для физ. Адрес Адрес ного предло-
лица) участника (юридический) (фактический) телефона/ жения

размещения адрес эл. (руб.)
заказа почты

OOO Каровач- Гражданский Гражданский 535-52-51 230 000
Строй проезд, д. 20 проезд, д. 20

Признать участником, предложившим такую же цену, как
и победитель в проведении запроса котировок или предложение
которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене,
следующие после предложенных победителем в проведении за-
проса котировок:

Наименование Номер
(для юр. лица), контакт- Цена

Ф.И.О. (для физ. Адрес Адрес ного предло-
лица) участника (юридический) (фактический) телефона/ жения

размещения адрес эл. (руб.)
заказа почты

ООО Балтика Серебристый, Серебристый, 324-91-98 249 000
Строительная д. 26 д. 26

Подписи:

Председатель комиссии
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Представитель
заказчика

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
МРОТ – минимальный размер оплаты труда

НИОКР – научно�исследовательские и опытно�конструкторские
работы

ПБЮЛ – предприниматель без образования юридического лица
МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли РФ
ГОСТ – государственный стандарт
ГСМ – горюче�смазочные материалы

ЕГРПО – единый государственный реестр предприятий и органи�
заций

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой службы

КПП – код причины постановки на учет
КД – конкурсная документация

НДС – налог на добавленную стоимость
ОГРН – основной государственный регистрационный номер

ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и органи�
заций

ПСД – проектно�сметная документация
СНИП – строительные нормы и правила

ТЗ – техническое задание
ТКД – типовая конкурсная документация

КоаП – кодекс об административных правонарушениях РФ
ВАС – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ФАС – Федеральная антимонопольная служба
ФАС – Федеральный арбитражный суд

АИСГЗ – Автоматизированная информационная система государ�
ственного заказа

АРМ – автоматизированное рабочее место
ГРСБ – главный распорядитель средств бюджета

СВДП – Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности, продукции и услуг

АЗС – автозаправочная станция
НИР – научно�исследовательские работы

ТР – творческие работы
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