Актуальность закупок с неопределенным
объемом в случае ЧС: новые правила.
Дорошенко Татьяна Геннадьевна
к.э.н. директор , ЦПО БГУ
E-mail: cpoirkutsk@rambler.ru
Тел.:8(3952) 403-307, 52-26-28
Сайт: cpo.irk.ru
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Наводнение в Иркутской области (2019)
 Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек.
 По данным на 11 июля 2019, погибло 25 человек
 Подтоплены 10890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс.
было снесено полностью.
 В первую волну наводнения в июне было подтоплено 109
населённых пунктов, в которых проживает 42,76 тыс. чел., в
конце июля—августе во время второй волны наводнения были
подтоплены 58 населённых пунктов, в которых проживали
почти 5,5 тыс. человек
 Власти Иркутской области оценили ущерб в 31,2 миллиарда
рублей

Наводнение в Иркутской области (2019)
Космический снимок 19 июня 2019 года

Космический снимок 29 июня 2019 года

Закон №44- ФЗ п.9 ч.1 ст. 93

Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении
федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной
организацией на лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие
товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих
затрат времени, нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для
оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;

Важно!
Распоряжение Правительства РФ
от 30.09.2013 года №1765-р

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг,
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера»

Для принятия решения об осуществлении закупки на
основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона, заказчик:
• 1) документально подтверждает факт аварии, иных чрезвычайных

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы,
в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи
в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в
неотложной форме Таким подтверждением, кроме заключения
(протокола заседания, акта, решения) комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности заказчика, медицинской комиссии, могут являться
документы, оформленные уполномоченными органами государственной
власти и иными организациями.
• 2) уточняет, не включен ли объект предполагаемой закупки в перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2013 г. № 1765-р;
• 3) определяет объем товаров (работ, услуг), которые необходимы для
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в
экстренной форме или неотложной форме.

В случае принятия решения об осуществлении закупки на
основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона, заказчик:
в документально оформленном отчете обосновывает
невозможность или нецелесообразность использования иных
способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные
условия контракта;
• 2) вносит и размещает в ЕИС изменения в план – закупок,
план-график закупок;
• 3) включает в проект контракта условия, предусмотренные ст.
34 Федерального закона, а также расчет и обоснование цены
контракта;
• 4)
заключает контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) не ранее чем на следующий
день после даты публикации в ЕИС изменений в план
закупок, план-график закупок
• 1)

ч. 2 ст. 93

Уведомление органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
случаях, предусмотренных пунктами:
6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только ОИВ в
соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему ГУ, ГУП с соответствующими полномочиями;
9) закупки определенных ТРУ вследствие аварии, иных ЧС природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании экстренной медицинской помощи, в
том числе при заключении ФОИВ контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за
пределами территории РФ;
34) заключение ФОИВ контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами
территории РФ.
50) осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае
необходимости выполнения воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и
автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности РФ и (или) для обеспечения участия
Вооруженных Сил РФ, других войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и
безопасности за пределами РФ
заказчик обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган
в сфере закупок о такой закупке.
К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с
обоснованием его заключения. (копия акта обследования аварии или копия документа, составленного
заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен контракт)

Закон №71-ФЗ от 1.05.2019

Часть 4 ст. 93

Заказчик обязан

с 31 июля 2019 г.



определить и обосновать цену
контракта в порядке,
установленном настоящим
Федеральным законом
 Контракт должен содержать
обоснование цены контракта

9,11,12,18,22,23,30-32,34,35,37 – 41, 46, 49.

п.п.3,6,

ВАЖНО! ОТЧЕТ!

Техническое обследование

Обмеры, обследования

Аварийно-восстановительные работы
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №20/ЧС
на аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений
Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети,
вертикальная планировка, замена оборудования)
от «07» августа 2019 г.
6.3. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 3 года с даты подписания Сторонами
акта сдачи-приемки Работ

Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение 1 - «Техническое задание»
- Приложение 2 – «График выполнения работ»
- Приложение 3 – «Сводный сметный расчет»
-Приложение 4 - «Локальные ресурсные сметные
расчеты».?????????

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ
В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАКУПОК
С 1 июля 2019 можно закупать работы «без объема»:
• юридически - это рамочные договоры (ст. 429.1 ГК РФ)
• надо обосновать ед/расценки, но предельный объем (максимальную
цену) по договору обосновывать не надо (бюджет)
• максимальная цена договора остается неизменной (НМЦ = цена
итогового контракта)
• торгуется сумма ед/расценок. Все они снижаются на единый
коэффициент снижения
• полезно, например, для мелких непредсказуемых работ, ЧС.

ПРИМЕР
Максимальное значение цены контракта 1.000.000

Работа

Начальная цена
единицы работы

Цена в заявке и
контракте

Работа 1

100

90

Работа 2

200

180

Работа 3

300

ИТОГО
(сумма цен единиц)

600

Снижение
10%

270

540

ПРИМЕР (контракт)
Максимальное значение цены контракта 1.000.000
Цена в
заявке и
контракте

Работа

Количество, необходимое
Заказчику

Работа 1

1000

90

90.000

Работа 2

4000

180

720.000

Работа 3

0

270

0

540

810.000

ИТОГО
(сумма цен единиц)

Снижение
10%

ИТОГО

Предварительный отбор
Проводится в целях своевременного оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера
По результатам предварительного отбора составляется перечень
поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего
осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения
запроса котировок
Перечень поставщиков подлежит ежегодному обновлению путем
проведения предварительного отбора.
Закупка производится только в отношении товаров (работ, услуг),
предусмотренных Правительством РФ (Распоряжение Правительства
РФ от 30.09.2013 N 1765-р (ред. от 17.12.2015)
В случае, если возникает потребность в товарах, работах, услугах, не
предусмотренных этим перечнем, закупки данных товаров, работ,
услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ

Для ведения работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций привлекаются
соединения и части войск гражданской обороны, подразделения
поисково-спасательной службы и Государственной противопожарной
службы МЧС России центрального подчинения, авиация МЧС России
решением Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий или начальников региональных центров (ГОЧС) с немедленным
докладом по команде;
территориальные поисково-спасательные службы, муниципальные
противопожарные подразделения
решением руководителя соответствующей территориальной комиссии по
чрезвычайным ситуациям;
силы и средства функциональных подсистем
решениями соответствующих руководителей федеральных органов
исполнительной власти, их региональных органов, объектов и организаций.

Всего 56 позиций

Предварительный отбор.

Извещение
наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных
статьей 33 44-ФЗ, а также информация, предусмотренная пунктами 1, 3 - 6 статьи
42 44-ФЗ (не указываются условия контракта)
информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой
платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
возможно короткий срок
требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора
форма заявки на участие в предварительном отборе
место, дата и время проведения предварительного отбора
информация о контрактной службе, контрактном управляющем
К извещению о проведении предварительного отбора должен быть приложен
проект контракта
(При этом результатом ПО является перечень, а не заключение контракта)

Предварительный отбор

Перечень поставщиков
4. Результаты предварительного отбора
Для участия в предварительном отборе до окончания, указанного в извещении о проведении предварительного
отбора срока подачи заявок было подано и не отозвано заявок: 2(две) шт.
Комиссия приняла следующие решения по участникам:
Результат
№ заявки в
Дата и время
предварительного
Информация об участнике
журнале
подачи заявки
отбора
регистрации
1

13.03.2019
11:10

ИП Нимаев Батор Николаевич, ИНН: 032613235237,
Включить участника в
Почтовый адрес: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина
перечень поставщиков
1-91

2

25.03.2019
14:30

ИП Масличенко Василий Васильевич, ИНН
032500392856, Почтовый адрес: 670033,
г. Улан-Удэ, ул. Намжилова 26-16

Включить участника в
перечень поставщиков

Целесообразность?
Обеспеченеие потребности?
Удовлетворенность?

«Треугольник» подрядных
торгов: быстро, дёшево,
качественно.
Как выбрать нужное?
Дорошенко Татьяна Геннадьевна
к.э.н. директор , ЦПО БГУ
E-mail: cpoirkutsk@rambler.ru
Тел.: 403-307, 52-26-28
Сайт: cpo.irk.ru

«Треугольник»
подрядных
торгов:

Как правильно
установить требования к
участникам?
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Единые требования.
СТРОЙКА
Конкурентная закупка (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП 615)

п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ
ст. 55.8 ГрК
CPO.IRK.RU

Неконкурентная закупка

1. Участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капремонта объектов
капитального строительства.
2. Участник закупки — член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении следующих объектов (выберите
пункт, в зависимости от типа объекта):
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также
объектов использования атомной энергии);
б) особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в) объектов использования атомной энергии
3. Саморегулируемая организация, в которой состоит
участник закупки, должна иметь компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)

3. Саморегулируемая организация, в которой состоит
участник закупки, должна иметь фонда возмещения вреда
(КФ ВВ)

4. Совокупный размер обязательств участника закупки
по договорам, которые заключены по итогам конкурентных
закупок, не должен превышать уровень ответственности
участника закупки по КФ ОДО

4. Цена одного договора не должна превышать уровень
ответственности участника закупки по КФ ВВ

Региональный принцип членства в СРО
30

ВНИМАНИЕ!

ч.8 ст. 55.8 ГрК
CPO.IRK.RU

Ограничение права члена саморегулируемой
организации выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, договору
строительного
подряда,
заключаемым
с
использованием конкурентных способов заключения
договоров,
по
иным
основаниям,
не
предусмотренным настоящей статьей, не допускается
31

Размеры КФ ОДО, КФ ВВ
CPO.IRK.RU

1 договор/
Уровень отв-ти пред.размер Взнос в КФ ВВ Взнос в ФО ДО
обяз-в*
1
60 млн.руб.
100 тыс.руб.
200 тыс.руб.
2
500 млн.руб.
500 тыс.руб.
2,5 млн.руб.
3
3 млрд.руб.
1,5 млн.руб.
4,5 млн.руб.
4
10 млрд.руб.
2,5 млн.руб.
7 млн.руб.
5
10 млрд.руб. и 5 млн.руб.
25 млн.руб.
более
• Необходимо отслеживать в т.ч. при заключении доп.соглашения
32
• Для чего нужен ФО ДО?

Кто ответит за неисполнение
контракта - подрядчик или СРО?

CPO.IRK.RU

• Раньше СРО не контролировала исполнение
договорных обязательств. Выдавался только допуск
на виды строительных работ, и любая проверка
проводилась формально. А теперь СРО тоже несет
ответственность
в
пределах
средств
компенсационного фонда, если подрядчик не
исполнит контракт или исполнит ненадлежащим
образом. Ответственность может быть как за срыв
сроков, так и за частичное неисполнение контракта
(ч. 1 ст. 60.1 ГрК).
• Это не значит, что строительная компания будет
недобросовестно
относиться
к
исполнению
контрактов, а за ее нарушения будет платить СРО.
Сначала придется платить самой компании, а вот
если суд признает, что строительная компания не
может платить и допустила срыв контракта, то
выплачивать будет СРО.
33

СРО в области строительства, реконструкции, капремонта
объектов капитального строительства не требуется
CPO.IRK.RU

Не требуется членство в СРО от следующих участников закупки:
- участников, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и
менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу
части 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, юридические лица в случаях, которые перечислены в
части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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Документ
CPO.IRK.RU

Выписка (или ее копия) из реестра саморегулируемой организации согласно
статье 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации по форме,
установленной Приказом Ростехнадзора № 58 от 16.02.2017
Требования к сроку действия выписки устанавливать не стоит
//Решение ФАС России по делу № 18/44/105/213 от 21.03.2018

«…законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок не предусмотрено, что
выписка из реестра членов саморегулируемой организации должна быть действительна до
даты окончания срока подачи заявок, следовательно, вышеуказанное требование к сроку
действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации не соответствует
положениям Закона о контрактной системе, в связи с чем действия Заказчика,
установившего в документации об Аукционе вышеуказанное требование к участникам
закупки, нарушают часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и содержат
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Единые требования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Конкурентная закупка (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП 615)

п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ
ст. 55.8 ГрК
CPO.IRK.RU

Неконкурентная закупка

1. Участник закупки должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования

2. Участник закупки — член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов (выберите пункт, в
зависимости от типа объекта):
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также
объектов использования атомной энергии);
б) особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в) объектов использования атомной энергии.
3. Саморегулируемая организация, в которой состоит
участник закупки, должна иметь компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)

3. Саморегулируемая организация, в которой состоит
участник закупки, должна иметь фонда возмещения вреда
(КФ ВВ)

4. Совокупный размер обязательств участника закупки
4. Цена одного договора не должна превышать уровень
по договорам, которые заключены по итогам конкурентных ответственности участника закупки по КФ ВВ
закупок, не должен превышать уровень ответственности
Нет регионального принципа членства в36 СРО
участника закупки по КФ ОДО

ВНИМАНИЕ!

ч.8 ст. 55.8 ГрК
CPO.IRK.RU

Ограничение права члена саморегулируемой
организации выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, договору
строительного
подряда,
заключаемым
с
использованием конкурентных способов заключения
договоров,
по
иным
основаниям,
не
предусмотренным настоящей статьей, не допускается
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Размеры КФ ОДО, КФ ВВ
CPO.IRK.RU

1 договор/
Уровень отв-ти пред.размер
обяз-в*
1
25 млн.руб.
2
50 млн.руб.
3
300 млн.руб.
4
300 млн.руб. и
более

Взнос в КФ ВВ Взнос в ФО ДО

50 тыс.руб.
150 тыс.руб.
500 тыс.руб.
1 млн.руб

150 тыс.руб.
300 тыс.руб.
2,5 млн.руб.
3,5 млн.руб.

* Необходимо отслеживать т.ч. при заключении доп.соглашения
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СРО Изыскания + Проектирование?
CPO.IRK.RU

• <Письмо> Минстроя России от 30.01.2018 N 2890-ХМ/08
<О необходимости членства в двух саморегулируемых
организациях - в области инженерных изысканий и в
области архитектурно-строительного проектирования> требуется 2 СРО
• <Письмо> ФАС России от 21.03.2018 № РП/19009/18 «О
рассмотрении обращения»
«Установление в документации о закупке требований к
участникам закупки о наличии членства в СРО области
архитектурно-строительного проектирования и
членства в СРО в области инженерных изысканий
может привести к ограничению участников
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СРО в в области архитектурно-строительного
проектирования не требуется

CPO.IRK.RU

Не требуется членство в СРО от следующих участников закупки:
- участников, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и
менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу
части 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, юридические лица в случаях, которые перечислены в
части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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СРО на строительный контроль (СК)?
CPO.IRK.RU

п.22 ст. 1 ГрК технический заказчик - член СРО

Ч.2 ст.53 ГрК строительный контроль проводится
также застройщиком, техническим заказчиком…

= привлекаемое для СК лицо должно быть членом
СРО
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<Письмо> Минстроя России от 05.09.2017 N 31723-ТБ/02
<О требованиях к членам саморегулируемых
организаций>
CPO.IRK.RU

Из совокупности указанных норм следует, что лицо, выполняющее
функции технического заказчика, в том числе проведение
строительного контроля, с 1 июля 2017 года должно быть членом
саморегулируемых организаций соответствующих видов либо
саморегулируемой организации, к сфере деятельности которой
относится часть таких функций. При выполнении только функции
строительного контроля такому лицу требуется членство в
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
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СРО на строительный контроль?
CPO.IRK.RU

Ч.2 ст.53 ГрК строительный контроль проводится также
застройщиком, техническим заказчиком…

Ч.2 ст.53 ГрК …либо привлекаемыми ими на основании
договора индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом

К таким «привлекаемым лицам» в ГрК требования СРО нет

Ростехнадзор: с 01.07.2017 не требуется членство субъекта
предпринимательской деятельности в саморегулируемой организации
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Требования к УЗ

Ст.31 44-ФЗ
CPO.IRK.RU

нет СРО

СРО по приказу 624???

СРО по ГрК
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Можно ли контролировать самих себя?
CPO.IRK.RU

• На сегодняшний день:

• Нет прямого запрета контролировать самих себя
• Нет прямого запрета осуществлять СК лицами, аффилированными с
генподрядчиком
• Нет прямого запрета осуществлять СК субподрядчиками
//Письмо Минфина России от 12.12.2017 N 24-03-08/82756 («…Пунктами 5, 6
Положения установлены виды контрольных мероприятий, осуществляемых
подрядчиком и заказчиком при проведении строительного контроля,
различающиеся по содержанию, в связи с чем, по мнению Минфина России, не
могут осуществляться одним лицом, поскольку обратное нивелирует цели и
задачи строительного контроля заказчика…»)

• Законопроект № 101196-7 (принят Госдумой в первом чтении
05.04.2018) – предлагаются поправки в часть 2 статьи 53 ГрК, в
результате принятия которых контролировать строительство будут
незаинтересованные лица
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Дополнительные требования к УЗ

Правительство РФ вправе устанавливать к
участникам закупок отдельных видов товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются
путем проведения конкурсов с ограниченным
участием,
двухэтапных
конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным
участием,
закрытых
двухэтапных
конкурсов или аукционов, дополнительные
требования, в том числе к наличию:

Дополнительные требования к УЗ
1) финансовых ресурсов для
исполнения контракта;
2) на праве собственности
или
ином
законном
основании оборудования и
других
материальных
ресурсов для исполнения
контракта;
3) опыта работы, связанного
с предметом контракта, и
деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения
контракта.

Дополнительные требования.
СТРОЙКА

ч. 2 ст. 31 44-ФЗ
CPO.IRK.RU

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99
Позиция 1
Приложения 1 ПП 99

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации…

ЭА
Позиция 2
Приложения 1 ПП 99

Выполнение работ строительных, включенных в коды 41.2, 42, 43 (кроме
кода 43.13) ОКПД2, в случае, если НМЦК превышает 10 млн. рублей

Позиция 1
Приложения 2 ПП 99

Выполнение работ по проектированию, сооружению и выводу из
эксплуатации объектов использования атомной энергии

Позиция 5
Приложения 2 ПП 99

Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или)
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов капитального строительства, искусственных дорожных сооружений
(включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального
или межмуниципального, местного значения), в случае если НМЦК для
обеспечения гос.нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения
мун.нужд - 50 млн. рублей

КсОУ
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Самые последние изменения
Вступает в силу – 02.04.2019 г.

Самые последние изменения
Новая классификация видов подрядных работ!!!
1) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением линейного;
2) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу линейного объекта капитального строительства;
3) выполнение работ по строительству некапитального
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территорий;

строения,

4) выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог.

Привязка к кодам ОКПД2 отменяется

Самые последние изменения
Было

Стало

Выполнение
работ
строительных,
включенных в коды 41.2, 42, 43 (кроме кода
43.13)
Общероссийского
классификатора
продукции
по
видам
экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, в случае,
если
начальная
(максимальная)
цена
контракта (цена лота) превышает 10 млн.
рублей

Выполнение работ по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту,
сносу
объекта
капитального
строительства, за исключением линейного
объекта, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) превышает 10
млн. рублей

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)

объект капитального строительства - здание,
строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением
некапитальных
строений,
сооружений
и
неотделимых улучшений земельного участка
(замощение, покрытие и другие);
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342ФЗ)

Самые последние изменения
Дополнительные требования к участникам закупок:
- для работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, за исключением линейного, требуется наличие за 3 года до даты подачи заявки на участие
в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства (за исключением линейного объекта).

Стоимость одного контракта (договора):
• если НМЦК превышает 10 млн. рублей, но не превышает 100 млн. рублей - не менее 50 % от
НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей - не менее 40 %
от НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 500 млн. рублей, но не превышает 1 млрд рублей – не менее 30 % от
НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 1 млрд. рублей – не менее 20 % от НМЦК (цены лота)

Самые последние изменения
Дополнительные требования к участникам закупок:
- Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта,
требуется наличие за 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом
правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу линейного объекта.

Стоимость одного контракта (договора):
• если НМЦК превышает 10 млн. рублей, но не превышает 100 млн. рублей - не менее 50 % от
НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей - не менее 40 %
от НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 500 млн. рублей, но не превышает 1 млрд рублей – не менее 30 % от
НМЦК (цены лота);
• если НМЦК превышает 1 млрд. рублей – не менее 20 % от НМЦК (цены лота)

Градостроительный кодекс РФ (п.10.1 ст. 1)

Линейные объекты - линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные
сооружения.

Самые последние изменения
Дополнительные требования к
участникам закупок:
- Для работ по строительству некапитального
строения,
сооружения
(строений,
сооружений), благоустройству территорий,
требуется наличие за 3 года до даты подачи
заявки на участие в закупке опыта
исполнения (с учетом правопреемства):
- одного контракта (договора) на выполнение
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, в том
числе линейного.

Самые последние изменения
ЛИБО наличие одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству
некапитального строения, сооружения, благоустройству территорий (информация об этом контракте
(договоре) должна быть обязательно включена в Реестр контрактов в рамках 44-ФЗ либо в Реестр
договоров, заключаемых заказчиками, в рамках 223-ФЗ).
Стоимость одного такого контракта (договора) должна составлять не менее 20 % от НМЦК (цены
лота).

Градостроительный кодекс РФ (п.10.2 ст. 1)
Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения,
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений,
сооружений).

Градостроительный кодекс РФ (п.36 ст. 1)
Благоустройство территории - деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства
территории
муниципального
образования,
направленная
на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования, по содержанию территорий
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в
том числе территорий общего пользования, земельных участков,
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Самые последние изменения
Дополнительные требования к участникам закупок:
- Для выполнения работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, требуется наличие за 3 года до
даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
линейного объекта.

+ наличие одного контракта (договора) на выполнение работ по содержанию, ремонту
автомобильных дорог.
Информация об этом контракте (договоре) должна быть обязательно включена в Реестр
контрактов в рамках 44-ФЗ либо в Реестр договоров, заключаемых заказчиками, в рамках 223ФЗ.

Стоимость одного такого контракта (договора) должна составлять не менее 20 % от
НМЦК (цены лота).

Самые последние изменения
Было

Стало

Выполнение работ по строительству, и (или)
реконструкции, и (или) капитальному ремонту особо
опасных, технически сложных, уникальных объектов
капитального строительства, искусственных дорожных
сооружений (включенных в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального,
местного
значения),
в
случае
если
начальная
(максимальная) цена контракта для обеспечения
государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для
обеспечения муниципальных нужд - 50 млн. рублей

Выполнение работ по строительству, и (или)
реконструкции, и (или) капитальному ремонту и (или)
сносу особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов капитального строительства, искусственных
дорожных
сооружений
(включенных
в
состав
автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения), в случае если
начальная (максимальная) цена контракта превышает
100 млн. рублей

Нет разграничение НМЦК в зависимости от гос. и мун. нужд.
При этом ухудшается положение муниципальных заказчиков, которые ранее могли
проводить такие конкурсы при НМЦК свыше не 100, а 50 млн. рублей.

Самые последние изменения с 06.08.2019
(приложение 1 для КоУ)
Было

Стало

1. Выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, реставрации музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав
Музейного
фонда
Российской
Федерации,
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов,
выполнение работ, оказание услуг, связанных с
необходимостью
допуска
подрядчиков,
исполнителей к учетным базам данных музеев,
архивов,
библиотек,
к
хранилищам
(депозитариям) музея, к системам обеспечения
безопасности музейных предметов и музейных
коллекций, архивных документов, библиотечного
фонда

1. Проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, при
которых затрагиваются конструктивные и
другие
характеристики
надежности
и
безопасности объекта культурного наследия
1(1). Проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, при которых не затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности
и
безопасности
объекта
культурного наследия
1(2)…

1(3)…

Временные параметры электронного аукциона (1) с 01.07.19
В теч. 1 дня – в ЕИС

В день принятия
решения – в ЕИС

З вправе отказаться от
проведения ЭА не позднее
чем за 5 дней до даты
окончания подачи заявок

Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспечения
данных заявок не допускаются

Не позднее чем за 2 дня до ДОПЗ можно внести изменения в
извещение и АД и продлить срок при необходимости (должен
составлять не менее 15 дней или, если Н(М)ЦК ≤ 300 млн. руб.,
С/Р/КР/С ОКС – 2 млрд.руб., не менее чем 7 дней) (ч. 6 ст. 65)

min 15 дней (min 7 дней, если Н(М)ЦК ≤ 300
млн. руб., С/Р/КР/С ОКС – 2 млрд.руб.)
Извещение ЭА и АД
размещаются в ЕИС

Участник ЭА вправе направить
запрос на разъяснение АД на адрес
ЭП не позднее чем за 3 дня до
Дата окончания
ДОПЗ

В теч. 1 часа
ОЭП направляет
запрос З/УО

Разъяснения – в ЕИС
в теч. 2 дней

подачи заявок
(ДОПЗ)

Временные параметры электронного аукциона (2) с 01.07.19 по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства
Протокол размещается
на ЭП + ЕИС

!Оформление протокола рассмотрения
заявок (1х частей) не требуется!
Подписание протокола
подведения итогов ЭА

Рассмотрение 2-х частей заявок
не более 3 р.д.

4 часа
Дата окончания
подачи заявок
(ДОПЗ)

День проведения ЭА (р.д.)
время начала проведения
ЭА устанавливается ОЭП в
соответствии со временем
часовой зоны, в которой
расположен заказчик

Протокол проведения
ЭА размещается ОЭП на
ЭП в теч. 30 мин. после
окончания ЭА

В теч. 1 часа ОЭП
отравляет протокол
и 2-е части первых
10 участников по
результатам
аукциона З/УО

Дополнительные требования: проверка с 01.07.19 при
проведении электронного аукциона

1 ЭТАП
Когда: до подачи
заявки
Кто: ОЭП
ч.ч.12-15 ст.24.2 44-ФЗ,
проект ПП

2 ЭТАП
Когда: при
рассмотрении 2-х
частей заявок
Кто: комиссия
ст.69 44-ФЗ

Дополнительные требования: проверка с 01.07.19 при
проведении электронного аукциона. ПРАКТИКА

1 ЭТАП
Договор, направленный ОЭП
Строительство объектов наружного освещения
кварталов Санкт-Петербурга: Квартал (наб. кан.
Грибоедова - Лермонтовский пр. - Канонерская ул.
- Английский пр.) (договор субподряда)

2 ЭТАП
По результатам проверки комиссией
По данным ЕИС в реестре контрактов (договор
генподряда):

Дополнительные требования: проверка с 01.07.19 при
проведении электронного аукциона. ПРАКТИКА

1 ЭТАП
ОЭП
На ОЭП не лежит обязанность проверять
достоверность представленных сведений и
документов
Согласно п. 7 проекта ПП: «Ответственность за
достоверность информации и документов,
включенных в реестр участников закупки, …, за
действия, совершенные на основании указанных
информации и документов, несет участник
закупки.»

2 ЭТАП
Комиссия
1. Признать заявку не соответствующей при
рассмотрении вторых частей заявок согласно
п.1 ч.6 ст.69 44-ФЗ
2. В случае установления недостоверности
информации, …, комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в электронном
аукционе на любом этапе его проведения
согласно ч.6.1 ст.66 44-ФЗ

ОБЯЗАНА ЛИ КОМИССИЯ
ПРОВЕРЯТЬ
ДОСТОВЕРНОСТЬ
СВЕДЕНИЙ И ДОКМУЕНТОВ?

«Треугольник»
подрядных
торгов:

Как правильно составить
техзадание и что спросить
в заявке?
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Описание объекта закупки при закупке работ по П. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ
строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства с 01.07.2019
• документация о закупке при осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства должна содержать проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, за
исключением случая, если подготовка проектной документации в
соответствии с указанным законодательством не требуется, а также
случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16
(контракт жиз.цикла) и 16.1 статьи 34 («под ключ») Закона № 44-ФЗ,
при которых предметом контракта является в том числе
проектирование объекта капитального строительства. Включение
проектной документации в документацию о закупке в соответствии с
настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований
пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ
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Описание объекта закупки при закупке работ по П. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ
строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства с 01.07.2019
Проектная
1. в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
документация
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта
заменяет
закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
следующие
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, ….
правила
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный
описания
знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент»…
объекта закупки: 2. использование при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара,
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством РФ о техническом регулировании, …
3. описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы,
чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы…

ИЛИ НЕТ?
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Аукцион в электронной форме
ТЕХЗАДАНИЕ
ЗАЯВКА
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства
Проектная документация

ТОЛЬКО согласие

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта
некапитальных строений, сооружений ИЛИ текущий ремонт
Требования к формированию
Требования к содержанию заявки не
техзадания не менялись, можно
менялись:
включать ведомость материалов
Согласие ИЛИ конкретные показатели
(форма 2)
товаров (материалов)
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Конкурс в электронной форме
Запрос предложений в электронной форме
ТЕХЗАДАНИЕ
ЗАЯВКА
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства
Проектная документация
Какие показатели? Ведь в
проекте все и так с
«конкретными показателями»

Требования к содержанию заявки не
менялись, формально:
Согласие ИЛИ ???конкретные показатели
товаров (материалов)???

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта
некапитальных строений, сооружений ИЛИ текущий ремонт
Требования к формированию
техзадания не менялись, можно
включать ведомость материалов
(форма 2)

Требования к содержанию заявки не
менялись:
Согласие ИЛИ конкретные показатели
товаров (материалов)
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РЕШЕНИЕ Иркутского УФАС России
№038/816/19 от 06.08.2019
ЭА: Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 33»
Суть решения:
«Вместе с тем, в рабочей документации, являющейся неотъемлемой
частью проектной документации установлено требование о
необходимости выполнения работ по установке окон, имеющих
определенный товарный знак «NOVOTEX 58» без указания на
возможность поставки эквивалентного товара, что свидетельствует о
нарушении заказчиком, уполномоченным органом пункта 1 части 1
статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ»

При этом в составе 1й части заявки только согласие. Где и
когда УЗ должен предложить «эквивалент»? И как это
отобразить в контракте?
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Если при покупке кап.ремонта проект
ограничивается только сметой?
В случае проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы РФ, Заказчик вправе не разрабатывать
проектную документацию в полном объеме, а ограничиться
подготовкой раздела проектной документации «Смета на
капитальный ремонт объекта капитального строительства» см. ч.ч.1, 12.2 ст.48 ГрК
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РЕШЕНИЕ Санкт-Петербургского УФАС
России по делу № 44-3758/19 от 18.07.2019
ЭА: на выполнение работ по капитальному
ремонту
Суть решения:

«В соответствии с ч.3.1 ст.66 Закона о
контрактной системе первая часть заявки
на участие в электронном аукционе в случае
включения в документацию о закупке в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи
33 настоящего Федерального закона
проектной документации должна
содержать исключительно согласие
участника закупки на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией
об электронном аукционе (такое согласие
дается с использованием программноаппаратных средств электронной
площадки).»

!!!В составе заявки только согласие!!!

76

Срок исполнения контракта: график

ч.12 ст.34 44-ФЗ

• «Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в
себя график исполнения контракта.»
// См. Решение ФАС России по делу № К–1178/17 от 11.09.2017 (ЭА на право заключения

государственного контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству магистралей, улиц окружного,
районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах (благоустройство
фасадов вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним) по
адресу: г. Москва, станции Московского метрополитена: Кропоткинская, Лубянка, Таганская (ТКЛ), Академическая,
Белорусская (К), Сокол, Александровский сад, Автозаводская, Пушкинская, Чеховская, Охотный ряд, Улица
Академика Янгеля (номер извещения 0173200001417000725)

«… На заседании Комиссии установлено, что в ЕИС график работ в составе документации об
Аукционе не размещен. При этом представители Заказчика, Уполномоченного органа на
заседании Комиссии предоставили комплект документации об Аукционе, содержащий график
работ, и пояснили, что вышеуказанный документ не размещен в ЕИС ввиду технической
ошибки.
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа не разместивших в ЕИС график
работ нарушают часть 1 статьи 65 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях…»

+ см. гл. 7
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ПРИКАЗ
от 5 июня 2018 г. N 336/пр (ст. 110.2 44-ФЗ)
«Об утверждении Методики
составления графика
выполнения строительномонтажных работ и графика
оплаты выполненных по
контракту (договору),
предметом которого являются
строительство, реконструкция
объектов капитального
строительства, работ»
Начало действия документа - 01.01.2019

График исполнения контракта на
строительство (реконструкцию)
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта
Наименование
Порядковый номер
этапа выполнения этапа выполнения
контракта и(или)
контракта и (или)
комплекса работ и комплекса работ и
(или) вида работ и (или) вида работ и
(или) части работ
(или) части работ
отдельного вида
отдельного вида
работ
работ
1

2

Сроки исполнения
этапа выполнения
контракта и(или)
Сроки передачи
комплекса работ и Физический
строительных
Сроки передачи
(или) вида работ и объем работ
материалов,
рабочей
(или) части работ
технологического
документации
отдельного вида
оборудования заказчика
работ
3

4

5

6

1 \_

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование Объекта

Обязательные приложения к контракту:
• График выполнения работ
• График оплаты

Порядковый номер
этапа выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ

Наименование этапа
выполнения контракта и
(или) комплекса работ и
(или) вида работ и (или)
части работ отдельного
вида работ

1

2

Сроки
выплаты
аванса

Размер
аванса

3

4

Сумма к
оплате

Сроки оплаты
выполненного этапа
выполнения контракта и
(или) комплекса работ и
(или) вида работ и (или)
части работ отдельного
вида работ

5

-

1) Цена контракта
2) Срок итоговой оплаты
3) Сумма денежных средств (итоговая оплата)

6

Доля этапа выполнения
контракта и (или)
комплекса работ и
(или) вида работ и
(или) части работ
отдельного вида работ
в цене контракта

7

На что обратить внимание - общее
• Проекты графика выполнения работ и графика оплаты выполненных
работ (1) составляются заказчиком одновременно с проектом
контракта, (2) являются его приложением и (3)размещаются
заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок
вместе с документацией об осуществлении закупки, извещением о
закупке – п. 1.4
• График выполнения работ и график оплаты выполненных работ
должны составляться в табличной форме, состоящей из
взаимосвязанных граф, строк и колонок – п. 1.5
• Изменение графика выполнения работ и графика оплаты
выполненных работ не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о
контрактной системе
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Из ТК (с 01.07.2019)
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

2.3. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением:
2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно на
дату заключения Контракта (в том числе обстоятельств, связанных со сносом самовольных построек, расположенных на
указанном в пункте 1.2.3 Контракта земельном участке и выявленных в процессе исполнения Контракта, переносом и (или)
переустройством инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых отсутствовали на дату заключения Контракта),
вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало
невозможным в сроки, установленные Графиком выполнения работ. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта
осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 Контракта.
2.3.2. Внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые влекут изменение сроков начала и окончания
строительства (реконструкции) Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных
Графиком выполнения работ. В этом случае изменение Графика выполнения работ осуществляется по соглашению Сторон в
порядке, предусмотренном пунктом 13.7 Контракта.
2.3.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции)
Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства (реконструкции) Объекта, промежуточных
сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком выполнения работ, более чем на один месяц, и
(или) уменьшения цены Контракта. В этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению
Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 13.7 Контракта.
2.3.4. Необходимости детализации отдельных комплексов работ, видов работ и (или) части работ отдельного вида работ в
составе этапа выполнения контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в пределах доли этапа
выполнения контракта, комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта. В
этом случае изменение Графика исполнения Контракта осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном
пунктом 13.11 Контракта.
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На что обратить внимание – график СМР
• Составление графика выполнения работ осуществляется в соответствии с
утвержденной проектной документацией на строительство,
реконструкцию объекта, а также рабочей документацией (при наличии) –
п. 2.1
• В наименовании графика выполнения работ указывается наименование
объекта, применительно к которому составляется такой график – п. 2.2
• физический объем работ – пп. 2.3.4:
• Колонка "физический объем работ" должна содержать указание на
определяемые заказчиком самостоятельно на основании предусмотренных
утвержденной проектной документацией единицы измерения подлежащих
выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или)
видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких
единиц – п. 2.6
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На что обратить внимание – график СМР
• Степень детализации и количество этапов выполнения контракта,
комплексов работ, видов работ, частей работ отдельного вида
работ по строительству, реконструкции объекта определяется
заказчиком исходя из архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в проектной
документации, в зависимости от условий контракта и
специфических особенностей объекта закупки, а также приемки
выполненных работ. Каждый этап выполнения контракта,
комплекс работ, вид работ, часть работ отдельного вида работ
должны быть обособлены в отдельные затраты в сметной
документации (иметь определенную в сметной документации
стоимость) – п. 2.8
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На что обратить внимание – график СМР
Дополнительно под табличной частью графика выполнения работ до полей для
подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть
отражены даты, не позднее которых должны состоятся следующие события (п.2.9):
• 2.9.1. подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка
(объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям
контракта;
• 2.9.2. передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию
объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости);
копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических
условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженернотехнического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства;
• 2.9.3. передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование
производства отдельных работ, если необходимость такого согласования
установлена законодательством Российской Федерации;
• 2.9.4. подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в
соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной
документацией;
• 2.9.5. подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям
контракта при завершении строительства, реконструкции объекта.
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На что обратить внимание –
график оплаты

• доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или)
вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
– пп.3.2.7:
• Колонка "доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и
(или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна
содержать отношение стоимости выполнения конкретного этапа
выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и
(или) части работ отдельного вида работ, в процентном отношении к
цене контракта. Процентное отношение стоимости конкретного этапа
выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и
(или) части работ отдельного вида работ к цене контракта
определяется исходя из доли сметной стоимости данного этапа
выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и
(или) части работ отдельного вида работ в стоимости строительства
объекта, предусмотренной проектной документацией – п. 3.8
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На что обратить внимание –
график оплаты

• В колонке "сумма к оплате" указывается подлежащая выплате
подрядчику сумма денежных средств, определяемая исходя из
цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа
выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида
работ и (или) части работ отдельного вида работ, ранее
выплаченного подрядчику аванса и суммы, подлежащей выплате
после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом
работ, размер которой определяется заказчиком, но не может
превышать десяти процентов суммы к оплате соответствующего
этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или)
вида работ и (или) части работ отдельного вида работ – п. 3.6
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На что обратить внимание –
график оплаты
• Дополнительно под табличной
частью графика оплаты
выполненных работ до полей для
подписания его сторонами
контракта в графике оплаты
выполненных работ указывается
цена контракта, срок и размер ее
окончательной оплаты. – п. 3.9
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Срок исполнения контракта: новые полномочия
Правительства РФ с 01.07.2018

Ч. 29 ст.34 44-ФЗ

Правительство Российской Федерации вправе
определить:
1) порядок определения минимального срока
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
контракта;
2) требования к формированию лотов при
осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг.
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Срок исполнения контракта: административная
практика
Решение ФАС России по делу № К–1115/17 от 30.08.2017:
«По мнению Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в документации об Аукционе установлены
неисполнимые сроки выполнения работ, а именно до 31.12.2017, поскольку проектной документацией установлены
сроки на выполнение работ равные 37,5 месяцев.

…
На заседании Комиссии, представители Заказчика, Уполномоченного органа пояснили, что в соответствии с Проектом
организации строительства проектной документации 6 Д-16-00806-II-2017 рассчитан нормативный срок выполнения
работ в течение 9 месяцев, с учетом 8 часового рабочего дня с обеденным перерывом на 1 час. При этом нормативно
предусмотрено выполнение работ 132 специалистами.

Вместе с тем, на заседании Комиссии представители Заказчика, Уполномоченного органа пояснили, что
Заказчиком установлен срок выполнения работ до 31.12.2017, при этом в случае выполнения работ в три смены, то
есть в круглосуточном режиме, с привлечением для выполнения работ сотрудников в большем количестве
позволит выполнить работы в установленный в документации об Аукционе Заказчиком срок.
Вместе с тем, Заявитель на заседание Комиссии явку своих представителей не обеспечил, доказательств,
подтверждающих, что Заказчиком, Уполномоченным органом в документации об Аукционе установлены
неисполнимые сроки выполнения работ, не представил, в связи с чем Комиссия приходит к выводу, что довод
Заявителя не нашел своего подтверждения.»
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Срок исполнения контракта: административная
практика
Решение Иркутского УФАС России № 1126 от 13 ноября 2017 г.:

«…Следовательно, максимально возможный срок выполнения работ, предоставленный подрядчику, может составить 29 дней.
Вместе с тем, на листе 35 раздела 5 «Проект организации строительства» тома 5 Проектной документации содержится
обоснование принятой продолжительности строительства, согласно которому продолжительность строительства с учетом
экстраполяции будет равна 2,5 месяца.
Следовательно, Документация об аукционе содержит противоречивые сведения в отношении сроков выполнения работ и
обязывает участника закупки выполнить работы в срок, значительно меньший по сравнению с тем, обоснование которого
содержится в самой Документации об аукционе
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе должна
содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ.
В силу пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ описание объекта закупки должно носить объективный
характер.
Таким образом, в действиях Заказчика, Уполномоченного учреждения усматриваются нарушения пункта 1 части 1 статьи 33,
пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ.
Вместе с тем, поскольку данные нарушения не могли повлиять на результат определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), у Комиссии отсутствуют основания для выдачи предписания об их устранении.
…
5. передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Иркутского УФАС России для решения вопроса о
привлечении виновных лиц, допустивших установленные нарушения, к административной ответственности.»
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«Треугольник»
подрядных
торгов:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НМЦК - новая часть в ст. 22
Закона № 44-ФЗ с 08.07.2019
Часть 9.2. ст. 22 Закона № 44-ФЗ:
Определение НМЦК или цены контракта с ЕП предметом которых являются строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, снос ОКС, выполнение работ по сохранению ОКН, с
использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном 44-ФЗ, исходя из
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, определенной в соответствии со ст.8.3 № ГрКРФ

Ст.8.3 ГрК:
Сметная стоимость (СС) определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
СС используется при формировании НМЦК при условии, что определение СС в соответствии с ГрК
является обязательным
С При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при
определении СС строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или
договоров, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором.

Статья 110.2 Закона № 44-ФЗ в новой редакции
с 08.07.2019
6.1. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, в соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены
таким контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с
учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных
подрядчиком работ.
При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены
контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен
строительных ресурсов.

7. Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

1. Метод определения начальной (максимальной)
цены контракта.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен
проектно-сметным методом.

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», проектно-сметный метод применяется в
определении начальной (максимальной) цены контракта на
строительство объекта капитального строительства.

2. Начальная (максимальная) цена
Начальная (максимальная) цена контракта
составляет 269 968 480,0 рублей (двести
шестьдесят
девять
миллионов
девятьсот
шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования "Слюдянский район
". Сети ливневой канализации
Составлен в уровне цен 2 кв. 2015 г.

237 786,76тыс.руб.

Шифр: 40-13-08-01-СиПИ-ТКР
Сметная стоимость, тыс. руб.

№ пп

№ смет

1

2

Наименование глав, объектов, работ и затрат

1

3
Глава 1 . Подготовка территории строительства
Расчёт № 01-01 Разбивка основных осей сетей ливневой канализации. Предгорная часть

2

Расчёт № 01-02 Разбивка основных осей сетей ливневой канализации. Прибрежная часть

3

ЛС № 01-03

Снос существующих деревьев. Предгорная часть (возвратные суммы: 86894,81 руб.)

4

ЛС № 01-04

5

оборуд.
Общая
приспостроитель
монтажн соблений, прочих сметная
-ных
ых работ мебели и затрат стоимость
работ
инвентар
я
4

5

6

7

8

124,44

124,44

88,27

88,27

78,58

78,58

Снос существующих деревьев. Прибрежная часть(возвратные суммы: 1193864,70 руб. )

453,21

453,21

ЛС № 01-05

Срезка растительного грунта. Предгорная часть

452,83

452,83

6

ЛС № 01-06

Срезка растительного грунта. Прибрежная часть

247,12

247,12

7

Раздел ООС

Плата за выбросы загрязняющих веществ при производстве работ и размещение отходов на
полигоне ТБО. Предгорная часть: (71,70+69,85+16385,90)/1000

16,53

16,53

8

Раздел ООС

Плата за выбросы загрязняющих веществ при производстве работ и размещение отходов на
полигоне ТБО. Прибрежная часть: (45,60+81,80+10767,115)/1000

10,89

10,89

40-13-08-01-СиПИ- Компенсация на восстановление зелёных насаждений при устройстве сетей ливневой
ООС, Том № 7, Акт канализации на территории МО. Предгорная часть
оценки зелёных
насаждений

948,63

948,63

40-13-08-01Компенсация затрат на восстановление объектов животного мира
СиПИ-ООС. Том
№ 7, л.79

911,59

911,59

2 100,35

3 332,08

9

10

Итого по главе 1:

1 231,73

0,00

0,00

11

ОС № 02-01

Глава 2. Основные объекты строительства
Строительство объектов сети ливневой канализации. Предгорная часть

12

ОС № 02-02

Строительство объектов сети ливневой канализации. Прибрежная часть

40 655,32

74,64

4 062,63

44 792,59

Итого по главе 2:

156 997,32

207,58

9 621,34

0,00 166 826,24

146,47

275,28

421,75
1 060,35

116 342,00

132,94

5 558,71

122 033,65

13

ЛС № 04-01

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Электроснабжение 0,4кВ КНС 28/25. Предгорная часть

14

ЛС № 04-02

Электроснабжение 0,4кВ КНС 145/15. Прибрежная часть

469,76

590,59

Итого по главе 4:

616,23

865,87

0,00

0,00

1 482,10

Глава 7.Благоустройство и озеленение территории
15

ЛС № 07-01

Восстановление растительного слоя. Предгорная часть

1469,67

1469,67

16

ЛС № 07-02

Восстановление растительного слоя. Прибрежная часть

802,67

802,67

17

ЛС № 07-03

Вертикальная планировка площадки КОС. Предгорная часть

87,27

87,27

18

ЛС № 07-04

Вертикальная планировка площадки КОС Прибрежная часть

13,84

13,84

19

ЛС № 07-05

Устройство дорожных покрытий площадки КОС. Предгорная часть

498,16

498,16

20

ЛС № 07-06

Устройство дорожных покрытий. площадки КОС. Прибрежная часть

610,10

610,10

21

ЛС № 07-07

Устройство металлического ограждения площадки КОС. Предгорная часть

335,44

335,44

22

ЛС № 07-08

Устройство металлического ограждения площадки КОС. Прибрежная часть

251,70

251,70

Итого по главе 7:
Итого по главам 1-7:

4 068,85

0,00

0,00

162 914,13

1 073,45

9 621,34

0,00

4 068,85

2 100,35 175 709,27

Глава 8. Временные здания и сооружения
23 ГСН 81-05-01- Затраты на строительство временных зданий и сооружений 1,5%
2001, прил. 1,
п. 4.5.
Итого по главе 8:

2 443,71

16,10

2 443,71

16,10

165 357,84

Итого по главам 1-8:

2 459,81

0,00

0,00 2 459,81

1 089,55 9 621,34 2 100,35 178 169,08

Глава 9. Прочие работы и затраты
24 ГСН 81-05-02- Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в
2007, табл. 4, зимнее время 4,8%
п.13.2
25

ЛС № 09-01 Пусконаладочные работы систем электроснабжения КНС 28-25 и КНС 145-15

26

27

7 937,18

52,30

7 989,47

13,54

13,54

Раздел ООС Компенсационные выплаты за утилизацию отходов, образующихся в период
строительства на полигоне ТБО - предгорная часть: 33,30 т /1,5 х 106,86 руб./м3

2,37

2,37

Раздел ООС Компенсационные выплаты за утилизацию отходов, образующихся в период
строительства на полигоне ТБО - прибрежная часть: 19,7 т /1,5 х 106,86 руб./м3

1,40

1,40

Итого по главе 9:
Итого по главам 1-9:

7 937,18
173 295,02

52,30

0,00

17,32 8 006,79

1 141,85 9 621,34 2 117,67 186 175,87

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и
изыскательские работы
28 Прил. № 2 к Гос. Проектные и изыскательские работы

11 865,53 11 865,53

контракту от
17.10.2013г.

29

Договор П1804/04.14 от
30.04.14 г.

30

Договор от
Экспертиза сметной документации 172788,53руб./1,18
10.09.2015г. №
Дл-1804/08.15.

31

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
774,641/1,18

МДС 81Авторский надзор 0,2 %
35.2004 п. 4.91
Итого по главе 12:
Итого по главам 1-12:

32

Письмо
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%
Министерства
строительного и
дорожного
хозяйства Ирк.
обл. № 59-371913/13 от
29.03.13 г.

Итого в уровне цен 2 кв. 2015г.:
33 Письмо МНС РФ Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% (без пп. 7-10, 26, 27)
от 17.12.03 №ОС6-03/1316

Всего в уровне цен 2 кв. 2015 г. с НДС

656,48

656,48

146,43

146,43

372,35

372,35

0,00

0,00

0,00 13 040,78 13 040,78

173 295,02

1 141,85

9 621,34 15 158,45 199 216,66

2 252,84

14,84

175
547,85
31 598,61

1 156,69

207 146,47

1 364,90 11 500,77 17 774,62 237 786,76

208,20

125,08

197,06

2 589,82

9 746,42 15 355,51
1 754,36

201
806,47
2 419,11 35 980,28

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
В соответствии с методическими рекомендациями по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2010 года № 567,
произведен расчет НМЦК.

Для расчета НМЦК использованы следующие документы:
– сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение 1 к обоснованию
НМЦК), который составлен в соответствии с «Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004),
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1, в ценах
по состоянию на 2 квартал 2015 года сумма 237 786 790 рублей.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Согласно
положительному
заключению
государственной
экспертизы
государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в
строительстве Иркутской области» от 11 июня 2015года № 38-1-2-0429-15
(Приложение 2 к обоснованию НМЦК); положительному заключению государственного
автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской
области»
о
достоверности
определения
сметной
стоимости
от
26 октября 2015 года № Дл-1804-1804/08.15 (№ в реестре 38-1-6-0264-15)
(Приложение 3 к обоснованию НМЦК) - показатель сметной стоимости равен –
237 786,76 тыс. рублей.
Расчетный уровень цен – 2 квартал 2015 года.
В т.ч. НДС 18% (кроме пп. 7-10, 26, 27) составляет 35 980,28 тыс. рублей.
Без НДС сметная стоимость составляет 201 806,47 тыс. рублей.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Из сметной стоимости исключены следующие расходы:
1. Фактически понесенные затраты:
• проектно-изыскательские работы (п. 28) – 11 865,53 тыс. рублей (без
НДС);

• экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий (п. 29) – 656, 48 тыс. рублей (без НДС);
• экспертиза сметной документации (п. 30) –146,43 тыс. рублей (без
НДС).

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
2. Расходы Заказчика, которые будут понесены в будущем:
•

плата за выбросы загрязняющих веществ при производстве работ и размещение
отходов на полигоне ТБО. Предгорная часть (п. 7) – 16,53 тыс. рублей (НДС не
начисляется);

•

плата за выбросы загрязняющих веществ при производстве работ и размещение
отходов на полигоне ТБО. Прибрежная часть (п. 8) – 10,89 тыс. рублей (НДС не
начисляется);

•

компенсация на восстановление зелёных насаждений при устройстве сетей
ливневой канализации на территории МО (п. 9) – 948,63 тыс. рублей (НДС не
начисляется);

•

компенсация затрат на восстановление объектов животного мира (п. 10) – 911,59
тыс. рублей (НДС не начисляется);

•

авторский надзор (п. 31) – 372,35 тыс. рублей (без НДС).

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
3. Возвратные суммы – 1 649,73 тыс. рублей.
Итого показатель сметной стоимости (с учетом возвратных сумм) составил 218 861 257,8
рублей (в том числе НДС 18 %) (237 786,76 – (11 865,53 + 656,48 + 146,43) * 1,18 – (16,53 +
10,89 + 948,63 +911,59) – 372,35 * 1,18 – 1 649,73).
Для перехода от цен 2-го квартала 2015 года к ценам 2019, 2020 годов применены
коэффициенты:
• 2016 г. – 1,0630057267629;
• 2017 г. – 1,03694985604355;
• 2018 г. – 1,04934303519856;
• 2019 г. – 1,05042905387132;

• 2020 г. – 1,04355921585317,
установленные, согласно документу: письмо Минэкономразвития России от 18 июля 2018 года
№ Д14и-1426 «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

Итого
2019

2020

142 313 479,2 рублей * 1,0630057267629 * 76 547 778,2 рублей * 1,0630057267629 *
1,03694985604355 * 1,04934303519856 * 1,03694985604355 * 1,04934303519856 *
1,05042905387132 = 172 911 392,0 рублей
1,05042905387132 * 1,04355921585317 =
97 057 088,0 рублей

2019–2020 годы – 172 911 392,0 + 97 057 088,0 = 269 968 480,0 рублей.

Итого:
ИТОГО: показатель сметной стоимости равен 269 968 480,0 рублей (в т.ч. НДС 20%).
Окончательная
стоимость
на
строительство
объектов
обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации
проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском
районе Иркутской области. Сети ливневой канализации, находящегося по адресу: Иркутская
область, Слюдянский район, Байкальское городское поселение, особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа, созданная в Слюдянском районе Иркутской области составляет: 269 968 480,0 рублей (двести шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
На проведение вышеуказанных работ – доведено лимитов бюджетных обязательств на
2019 год в сумме 172 911 400 (сто семьдесят два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч
четыреста рублей) 00 копеек, 2020 год, включая другие объекты, в сумме 177 215 200 (сто
семьдесят семь миллионов двести пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Соответственно:
Окончательная стоимость выполнения работ установлена: 269 968 480,0 рублей
(двести шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Приложения:
1. Сводный сметный расчет стоимости строительства;
2. Положительное заключение государственной экспертизы государственного автономного учреждения Иркутской
области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 11 июня 2015года № 38-1-2-0429-15;
3. Положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в
строительстве Иркутской области» о достоверности определения сметной стоимости от 26 октября 2015 года № Дл1804-1804/08.15 (№ в реестре 38-1-6-0264-15).

Обеспечение исполнения
контракта
Обеспечение гарантийных
обязательств NEW!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА

ч.ч. 1, 4, 5 ст.96 44-ФЗ

Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи,
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в
соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА

ПРАВО (часть 2 ст.96 44-ФЗ)
Запрос котировок (если НМЦК ≤ 500 т.р.)
Запрос предложений (в случаях согласно п.п. 2, 7, 9, 10 ч. 2 ст. 83 и пунктами 1, 3 и 4
части 2 статьи 83.1)
Ед.поставщик (пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными
указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34,
40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, заключаемыми в соответствии с
пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 51, 52 части 1 статьи 93)

ч.ч. 1, 2, 8 ст.96 44-ФЗ

ОБЯЗАННОСТЬ
(часть 1 ст.96 44-ФЗ)

В остальных случаях ОБЯЗАННОСТЬ

Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае (часть 8 ст.96 44-ФЗ)
:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными
предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

4) Новое с 1.07.19 СМП и СОНКО по ст. 30

СМП и СОНКО

Ч. 8.1 ст.96 44-ФЗ

C 1 июля 2019!
Участник закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 (СМП И СОНКО)
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с
учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.
Обязан предоставить информацию:
•
содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов
•
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
•
предоставление информации до заключения контракта
•
сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки
и документации о закупке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ч.ч. 3, 8 ст.96 44-ФЗ

Денежные средства

Банковская гарантия

В контракт включается обязательное условие о
сроках возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта (если такая форма обеспечения
исполнения
контракта
применяется
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Должна соответствовать требованиям ст. 45
Закона № 44-ФЗ
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Денежные средства

ч.ч. 3, 8 ст.96 44-ФЗ

Банковская гарантия

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе
в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего
Федерального закона.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА

НМЦК ≤ 50 м.р.

От 5 до 30 % НМЦК

ч. 6 ст.96 44-ФЗ

НМЦК > 50 м.р.
От 10 до 30 % НМЦК, но не
менее размера аванса.
В случае, если аванс превышает 30 % НМЦК ,
размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается в размере аванса.

НОВОЕ с 1 июля! В СЛУЧАЕ СМП И СОНКО по ст. 30 от ЦК, но не
менее аванса
Размер обеспечения гарантийных обязательств
не может превышать десять процентов
начальной (максимальной) цены контракта.

+ст. 37
Антидемпинговы
е меры

Обеспечение исполнения контракта и
обеспечение гарантийных обязательств

ч. 6 ст.96 44-ФЗ

Обеспечение
исполнения

Обеспечение гарантийных
обязательств

Форма

Денежные средства или банковская
гарантия (ч.3 ст.96)

Денежные средства или
банковская гарантия (ч.3 ст.96)

Размер

От 5 до 30 % НМЦК
От 10 до 30 % НМЦК (Если НМЦК
свыше 50 млн.)
В СЛУЧАЕ СМП И СОНКО по ст. 30 от
ЦК, но не менее аванса
+ ст. 37 Антидемпинговые меры (ч.6
ст.96)

Не более 10% НМЦК (ч.6 ст.96)

Момент предоставления

При заключении контракта(ч.4 ст.96)

Заказчик указывает условие о
порядке и сроке предоставления
(ч. 13 ст. 34)

Срок возврата
обеспечения исполнения
контракта

30 дней с даты исполнения поставщиком Не установлен законом
своих обязательств по контракту
Или 15 дней в сответвии частью 3 статьи
30

Обеспечение исполнения контракта и
обеспечение гарантийных обязательств

ч. 6 ст.96 44-ФЗ

Обеспечение
исполнения

Обеспечение гарантийных
обязательств

Случаи применения

Право в случаях, описанных в
в случае установления
части 2 ст. 96, в остальных случаях требований к таким
обязанность
обязательствам в соответствии с
частью 4 статьи 33 настоящего
Федерального закона.

Срок действия БГ

должен превышать
предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, не
менее чем на один месяц, в том
числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95
настоящего Федерального закона
(ч.3 ст.96)

должен превышать
предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,
не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его
изменения в соответствии со
статьей 95 настоящего
Федерального закона
(ч.3 ст.96)

Замена формы обеспечения в ходе
исполнения контракта

Предусмотрена ч.7 ст.96

Предусмотрена ч.7 ст.96

Уменьшение размера обеспечения

Предусмотрено частями 7.1 -7.3
ст.96

Не предусмотрено

Новые возможности изменения
условий контракта с 01.07.2019
Объект закупки: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос ОКС., сохранение ОКН
Что можно изменить в контракте (существенные условия):
• виды и\ или объемы работ - без ограничения .
• цена контракта - не более чем на 10%.
Условие: возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и
контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика - контрактом (п/п «в» п.1 ч.1
ст.95)
•

срок исполнения контракта (можно изменить однократно на срок, который был установлен
первоначально при его заключении, например, срок выполнения работ 6 мес., срок оплаты 30 дней=
срок исполнения контракта 7 месяцев)
Вне зависимости от ЦК

Причина: неисполнение в срок контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную
документацию, либо по вине подрядчика

Условие: продление срока только после оплаты всей начисленной заказчиком неустойки (продление по
вине подрядчика) И после представления ОИК на новый срок (если ОИК деньги - то определяется новый
срок возврата).

Новые возможности изменения
условий контракта с 01.07.2019
Объект закупки: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос ОКС, сохранение ОКН
Что можно изменить в контракте (существенные условия):
• можно менять любые условия контракта
• НО! увеличение срока исполнения контракта и\или цены контракта не более чем на 30% от
первоначальных (в срок не включается срок на получение положительного заключения на ПД)
Причины:
•

возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, в т.ч.
необходимость изменения проектной документации

Условие: срок контракта не менее 1 года, цена контракта превышает предельные цены, установленные
Правительством РФ («крупные» контракты ПП № 1186, ПП №948 от 20.07.2019)

Наличие в письменной форме обоснования такого изменения (решение Правительства Российской
Федерации, Высшего ИОГВ субъекта Российской Федерации, местной администрации (п.8 ч.1 ст.93)
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ЦЕНА КОНТРАКТА И УСН
Цена контракта должна соответствовать цене, предложенной УЗ в своей заявке:

• «контракт заключается с участником ... на условиях, предусмотренных заявкой,
окончательным предложением» (ч. 1 ст.34, ч. 1 ст.54, ч. 17, ст.83)
• «проект контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, <...> в проект контракта, прилагаемый к документации » (ч. 2 ст. 70)
• «Контракт заключается<...>по цене, предложенной в заявке» (ч.14 ст.78)

В ТИПОВЫХ КОНТРАКТАХ МИНСТРОЯ
(СРАЗУ ДВА ВАРИАНТА ПРЕДУСМОТРЕНО)
• Цена контракта (цена Работ) составляет _________ рублей, в
том числе, НДС по налоговой ставке
• Второй вариант: Цена
контракта (цена Работ)
составляет
______________ рублей*
* Условие включается в Контракт для
Подрядчиков,
не
являющихся
плательщиками НДС

ФАС ПРО НДС И УСН В ИЮНЕ 2019*
Письмо ФАС от 18 июня 2019 г. № ИА/50880/19
• в связи с отсутствием в 44-ФЗ положений, позволяющих заказчику в одностороннем порядке
корректировать (уменьшать) цену контракта в зависимости от применяемой победителем системы
налогообложения, контракт заключается по цене, предложенной победителем
•

победителем закупки может быть лицо, которое не является плательщиком НДС и применяет УСН,
поэтому заказчику в проекте контракта необходимо установить вариативное условие о цене
контракта =«включая НДС / НДС не облагается»

•

при направлении победителем закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу
исключения из проекта контракта условия о включении НДС в цену контракта с приложением
документов, подтверждающих факт применения таким участником закупки УСН, заказчику
необходимо исключить указанное условие и внести изменения в проект контракта в части
дополнения условием «НДС не облагается»

ПРАКТИКА ЗАКУПКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

