Компания «ИСКРА» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

44-ФЗ от 05.04.2013. «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Совокупный годовой объем закупок
совокупный годовой объем закупок - утвержденный на
соответствующий финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с
настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и
подлежащих оплате в указанном финансовом году.

(введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Контракты,
заключенные
в предыдущих
СГОЗ = финансовых годах,
+
в части, подлежащей
оплате в текущем
финансовом году

Контракты,
Контракты,
заключенные
заключенные
в текущем
в текущем
финансовом году,
финансовом
году,
+ исполняемые
полностью исполняемые в текущем
и подлежащие оплате
и последующих
в этот период
годах, в части,
подлежащей оплате
в текущем году

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, НКО теперь должно
включаться в контракты с указанием объема такого привлечения,
установленного в виде процента от цены контракта

При проведении целевой закупки у СМП и НКО в контракт должно
включаться обязательное условие об оплате заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более
чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке
При подаче заявок на участие в закупках СМП и НКО теперь будет
достаточно просто декларировать свою принадлежность к
таким типам поставщиков, а не представлять документы,
подтверждающие эту принадлежность

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Изменения в закупках у единственного поставщика
4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные
ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в
отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения
муниципальных нужд сельских поселений.
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Изменения в закупках у единственного поставщика
5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным
или муниципальным учреждением культуры, уставными целями
деятельности которого являются сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, а также иным
государственным или муниципальным учреждением (зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр,
учреждение, осуществляющее концертную деятельность,
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец
культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или
муниципальной образовательной организацией на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем
закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Изменения в закупках у единственного поставщика
3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения настоящей части не
распространяются на случаи осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2,
4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Определение начальной (максимальной) цены контракта
и цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком
Согласно внесенным изменениям проектно-сметный метод
определения начальной (максимальной) цены контракта и цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, теперь
может применяться заказчиками при закупке работ по текущему
ремонту зданий, строений, сооружений, помещений (ч. 9.1 ст. 22).
Если заказчик не использует это право, то он должен применять при
таких закупках метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (ч. 6
ст. 22).

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Запрос котировок
В заявке на участие в запросе котировок должны содержаться информация
о наименовании, месте нахождения (для юридического лица), фамилии,
имени, отчестве (при наличии - о месте жительства (для физического
лица)), банковских реквизитах участника закупки и иная информация
согласно ст. 73 Закона N 44-ФЗ.

7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе котировок.
(часть 7 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Конкурс с ограниченным участием
2. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с
ограниченным участием в случаях:
1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине
их технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации….
2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом требований
настоящего Федерального закона путем проведения электронного
аукциона, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений,
а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Электронный аукцион
3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по
основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального
закона 44-ФЗ, в связи с тем, что аукционной комиссией принято
решение
о
соответствии
требованиям,
установленным
документацией об электронном аукционе, только одной второй части
заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона,
подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 93
Федерального закона 44-ФЗ в порядке,
установленном статьей 70.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках

Применение при закупках антидемпинговых мер
Уточнено, что предусмотренные Законом антидемпинговые меры
принимаются в том случае, если при закупке лекарственных
препаратов, которые включены в утвержденный Правительством РФ
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, участник закупки, с которым заключается контракт,
снизил цену хотя бы одного препарата более чем на 25% от
предельной отпускной цены, зарегистрированной в соответствии с
законодательством об обращении лекарственных средств

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР!

Изменения в Законе о Госзакупках
Расчет минимально допустимого объема закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (статья 30 в редакции Федерального от 04.06.2014 № 140-ФЗ)
ПОКАЗАТЕЛЬ

СТРОКА

Общий объем финансового обеспечения для осуществления
закупок на 2014 год (включает объем финансового
обеспаечения по закупкам 2013 года, финансируемых за счет
средств 2014 года)

001

Утвержденные
бюджетные значения,
тыс. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ

6 000,00

По строке 001 указывается утвержденный на 2014 год общий объем
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных в 2013 году и подлежащих оплате в 2014 году

По строке 002 указывается сумма всех контрактов, заключенных в 2014
году с единственным поставщиком на основании любого пункта части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также стоимость закупок,
осуществленных без заключения контрактов (кассовые, товарные чеки
и т.п.)

Закупки у единственного поставщика, осуществленные в
соответствии с ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

002

2000

Стоимость контрактов, заключенных по результатам
несостоявшихся закупок (п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ)

003

1000

Стоиомость контрактов, заключенных в 2014 году по
результатам конкурентных закупок, извещения о проведении
которых размещены на официальном сайте до 1 января 2014
года

004

500

Совокупный годовой объем закупок для расчета минимального
объема закупок у СМП

005

2 500,00

Минимальный объем закупок у СМП - 15%

006

375

По строке 003 указывается стоимость контрактов, заключенных с
единственным поставщиком по результатам несостоявшихся торгов
(после согласования с финкомитетом)
По строке 004 указывается стоимость контрактов, заключенных в 2014
году по итогам конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, объявленных в 2013 году
Строка 005 рассчитывается как разница строки 001, 002, 003 и 004
Строка 006 - минимально необходимый объем закупок у субъектов
малого предпринимательства (рассчитывется как строка 005*15%)
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Положение о Закупках по 223-ФЗ

Положение о закупках в образовательном учреждении
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие положения
Порядок подготовки подготовки процедур закупки
Способы закупки и условия их использования
Требования к участникам закупки
Содержание извещения о закупке и документации о закупке
Порядок проведения процедур закупки
Порядок заключения и исполнения договора
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Компания «ИСКРА» –
С НАМИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
(391) 2-570-570
8-800-7000-115
(звонок по Красноярскому краю бесплатный)

www.ic-iskra.ru

