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Аннотация 
В условиях глобального экономического кризиса возрастает роль 

государственного регулирования процесса расходования бюджетных средств,  
осуществляемого через систему управления размещением заказов на 
поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ для государственных и 
муниципальных нужд, и направленного на сокращение и оптимизацию 
расходов бюджетов всех уровней.  Государственные закупки, составляющие 
основную часть расходов государственных ведомств, организаций и 
учреждений для осуществления государственных функций,  выступают в 
качестве одного из важных факторов формирования среды ожидания для 
устойчивого развития национальной экономики в долгосрочном периоде и 
обеспечения притока инвестиций в приоритетные ее отрасли. Увеличение 
объемов государственных заказов служит фактором роста совокупного 
спроса для поддержки и стимулирования национальных производителей и 
регулирования структуры отраслевой и региональной экономики. Кроме 
того, при сбалансированном регулировании объемов закупаемой продукции 
посредством государственных заказов может быть оказано позитивное 
влияние на динамику цен по определенным ее видам. Значительные расходы 
бюджетов всех уровней на государственные и муниципальные закупки 
актуализируют необходимость развития  системы управления  
государственными  закупками,  анализ их  роли и места в системе 
государственного регулирования экономики. Совершенствование системы 
управления государственными закупками с целью эффективного 
использования бюджетных средств, расширения возможностей для 
участников и обеспечения гласности, прозрачности размещения заказов, 
развития добросовестной конкуренции и предотвращения коррупции в сфере 
размещения заказов, приобретает особую остроту в контексте политики 
развития высокотехнологичных отраслей национальной промышленности.  

Учебное пособие по дисциплине «Управление государственными 
закупками» составлено в соответствии с  федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения по направлению подготовки 1007000.62 Торговое дело и 
примерной программой дисциплины «Управление государственными 
закупками». 
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Тема 1. Введение в прокьюремент 
1.1. Закупки: наука или искусство 

Прокьюремент, или, говоря образно, "искусство закупать", учение 
вовсе не такое юное, как может показаться. Еще во времена Великой 
Римской империи одна из важнейших функций - по обеспечению 
многочисленных легионов всем необходимым, начиная от провианта и 
заканчивая вооружением, лежала на плечах прокураторов (которые в 
дальнейшем выполняли даже функции наместников, вспомним того же 
Понтия Пилата). Хотя в те времена о прокьюременте как о науке говорить 
еще не приходилось. 

Как в военном деле на протяжении веков развивались в 
противоборстве оружие и броня, так и в деловой сфере состязались продавцы 
и закупщики. Причем, чем сильнее развивались рыночные отношения, тем 
важнее становилась роль продавца. Традиционно специалист по продажам 
является одной из ключевых фигур в большинстве компаний. Не случайно в 
списках наиболее продаваемых бизнес-книг и востребованных учебных 
семинаров тематика эффективных продаж - «искусство продавать» - является 
одной из лидирующих. 

Однако, для максимизации прибыли важно не только продать 
продукцию подороже, но и нести при этом минимально возможные затраты 
на ее изготовление или приобретение. Потому-то так и ценились во все 
времена умелые снабженцы, способные найти нужный ресурс и договорится 
с продавцом о лучших из возможных условий его приобретения. Кстати, этот 
класс специалистов существовал и в "нерыночном" Советском Союзе, правда 
и задачи у них были несколько иные, в первую очередь - добыча дефицитных 
ресурсов. 

И хотя на рынке обычно царит конкуренция продавцов и "покупатель 
всегда прав", приобрести именно то, что нужно, и на оптимальных условиях 
не так то просто. Да, к тому же, не всегда покупатель правильно оценивает 
свои потребности, покупая на замечательных условиях далеко не лучшее 
решение своих проблем. 

Другая сторона медали - рост компаний. Чем крупнее компания, тем 
сложнее руководству контролировать проистекающие на местах процессы, а 
том числе -функционирование системы закупок. А, когда речь идет о 
крупных закупках, в прозрачности принятия решения о выборе контрагентов 
могут заинтересоваться и акционеры (владельцы компании). Схожая 
проблема существует и в государственных закупках. 

Решать эти задачи призвана новая наука - прокьюремент. 
Часто в определение прокьюремента включают конкретизацию, 

касающуюся конкурсных закупок, например: "Прокьюремент - совокупность 
практических методов и приемов,   позволяющих   максимально   обеспечить   
интересы  заказчика   при проведении закупочной кампании посредством 
конкурсных торгов". Однако гораздо целесообразнее рассматривать 
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проблемную область шире. Прокьюремент - совокупность методов, 
позволяющих максимально эффективно удовлетворять потребности 
организации (заказчика) в товарах, работах и услугах. Одним из основных 
инструментов прокьюремента являются конкурентные закупки, в первую 
очередь - торги (конкурсы, тендеры). 

К сожалению, в настоящее время не проведена официальная 
систематизация терминологии, используемой в отечественной закупочной 
практике. Ведется работа по созданию понятийного аппарата для 
государственных закупок, но пока и она далека от завершения. Отсутствие 
единого понятийного аппарата иногда приводит к весьма неприятным 
разночтениям, причем это касается даже самых, казалось бы, простых 
терминов. 

Отечественное законодательство, в частности, Гражданский кодекс, 
вводит два основных определения - торги и конкурс. Их иногда 
рассматривают как синонимы, хотя это не совсем так - торги проводятся не 
только в виде конкурса, но и аукциона (ст. 447 п.4 ГК РФ). На практике, и 
даже в некоторых законодательных актах, используется также еще один 
термин - тендер (tender). И совсем изредка встречается понятие бид (bid). Это 
смысловые аналоги "торгов", однако лучше воздержаться от их 
использования, оставаясь в рамках понятийного аппарата ГК РФ. 

Каждый термин несет определенную смысловую нагрузку и 
комбинации вроде "конкурсные торги" сродни "масляному маслу". Важно 
помнить, что с точки зрения юриста, любой применяемый термин должен 
иметь вполне конкретное смысловое наполнение. Например, как трактовать 
"проведение конкурсных торгов запросом котировок"? Каждое слово в 
отдельности понятно, а в совокупности - бессмыслица. Можно 
предположить, что речь все-таки идет о запросе котировок. Но что же делать, 
если подобная конструкция будет записана в документе, на основании 
которого суд должен принимать решение? 

К сожалению, у многих специалистов по закупкам до сих пор остается 
поверхностное представление о правилах проведения и регулировании 
конкурсных закупок. Иногда это приводит к серьезным последствиям, чаще - 
к недоразумениям. 

Например, не так давно «Ингосстрах» сообщал о проведении тендера 
по выбору решения для автоматизированной обработки стандартных форм 
документов по программе ОСАГО, в котором участвовали компании ABBYY 
и Cognitive Technologies. Это также следовало и из извещения компанией 
Cognitive Technologies о своей победе в данном конкурсе. В то же время 
ABBYY официально заявляла, что не получала даже приглашения для 
участия в этом конкурсе. 

На самом же деле проведение этого "тендера" свелось к встрече 
представителя заказчика и двух поставщиков, в результате которой заказчик 
остановил свой выбор на одном из них. Разумеется, речи о конкурсной 
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документации, подготовке заявок и соблюдении положений ГК РФ о 
проведении конкурсов в этом мероприятии не шло. 

Собственно говоря, никто не может запретить заказчику подобным 
образом выбрать поставщика, но тендером эту процедуру назвать нельзя 
даже условно. 

1.2. Цели и задачи прокьюремента 
Благодаря методам прокьюремента заказчик получает возможность 

повысить эффективность и подконтрольность проводимых им закупок. 
Эффективность в итоге имеет денежное выражение - экономия средств 
бюджета организации. Подконтрольность также, в конечном счете, ведет к 
снижению затрат - закупается только то, что объективно необходимо 
заказчику. 

Таким образом, главной целью прокьюремента является наиболее 
эффективное удовлетворение объективных потребностей организации в 
товарах, работах и услугах. 

Эффективное удовлетворение 
Потребности должны удовлетворятся в максимально полном объеме и 

в приемлемый срок, с лучшим из возможных соотношений цены и качества. 
Для этого важно точно определить, что именно из предлагаемого на рынке 
наиболее соответствует нуждам организации и приобрести это на наилучших 
условиях. 

Первую задачу решают маркетинговые исследования и постоянный 
мониторинг рыночного предложения специалистами, а также обращение при 
необходимости к высококвалифицированным консультантам. Вторую - 
конкурентные способы закупок и мастерство специалиста по закупкам, 
ведущего перед заключением контракта переговоры с поставщиками. 

Однако получить товар на лучших условиях - далеко не полное 
описание задачи прокьюремента. Все элементы закупок взаимосвязаны, и 
обеспечить максимум эффективности можно только умело их сочетая. 

Например, можно купить по цене ниже рыночной 1000 единиц товара, 
при месячной потребности 100 штук и в итоге понести значительные потери 
за счет затрат на складское хранение, а то и порчи или устаревания. 

А можно купить самое лучшее оборудование по самой низкой цене и... 
ни разу им не воспользоваться. Оценивая эффективность закупки, следует 
рассматривать не достигнутый уровень цен, а максимальное удовлетворение 
потребностей заказчика в рамках имеющегося у него бюджета. 

Объективные потребности 
Хороший специалист в любой области всегда может сказать, какой 

соответствующий товар является лучшим на рынке, пусть эти оценки обычно 
и субъективные (например, предпочтения по фирме-производителю). 
Соответственно, естественным желанием такого специалиста является 
получить в свое распоряжение (включить в обслуживаемый им парк) самую 
лучшую/надежную/производительную и т. п. модель.  
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Чем современнее/мощнее/качественнее и т. д. в его распоряжении 
оборудование, тем лучших результатов он способен с их помощью достичь. 
Но при этом далеко не всегда такой профессионал будет задавать вопрос, 
насколько оптимально соотношение расходов на используемое им 
оборудование и отдача от него. Конечно, некоторую оценку делают почти 
всегда, но обычно она сводится к тому, чтобы показать, что затраты 
окупились, и деятельность принесла прибыль. Но не к тому, чтобы эта 
прибыль оказалась близкой к максимально возможной. 

То же самое возникает при формировании заявок конечных 
пользователей: далеко не всегда возможности запрашиваемого ими 
оборудования полностью задействуются, даже не смотря на достаточные с 
формальной точки зрения обоснования. «Нашему отделу нужен современный 
сканер» - говорит его начальник и оформляет заказ, мотивируя 
необходимость этого оборудования для перевода в электронный вид 
бумажных запросов клиентов. И в отделе появляется сканер, стоящий 500 
долларов. . .  который конечно используется для сканирования запросов 
изредка, но в основном - для украшения офиса и перевода в электронный вид 
фотоальбомов сотрудников. 

Эта проблема весьма характерна для крупных организаций, в том 
числе, использующих конкурентные методы в своих закупках. Нередко они 
выбирают лучшего контрагента на открытом конкурсе, с замечательными 
корпоративными скидками, но оценка самой потребности в закупке не 
проводится, или же она носит весьма поверхностный характер. 

Пример 1. Целесообразность в закупках торгово-промышленной 
компании. 

В компании "Аркониак" (одной из крупнейших российских торгово-
промышленной компаний) закупки осуществляются департаментом 
хозяйственного обеспечения на основе ежеквартального плана, 
составляемого по заявкам подразделений. Специалисты департамента, 
ответственные за закупки, осуществляют выбор контрагентов, проводя 
конкурсы и запросы котировок, что позволяет им достигнуть экономии 
средств (около 10-15%). Однако, оценка целесообразности 
(обоснованность) заявок ими осуществляется достаточно формально. 
Результаты проведенного аудита показали, что не менее 10% от 
закупленных товаров и услуг практически не используется (в том числе 
ряд дорогостоящих программных продуктов), а производительность 
значительного процента закупленного оборудования (в первую очередь 
компьютерного) заметно превышает текущие потребности. 

По этой причине, прежде чем производить закупку, специалист по 
прокьюременту должен убедиться в том, что запланированное к закупке 
удовлетворяет потребностям организации. Возможно, эта задача будет 
возложена и на кого-то другого, но она должна быть решаема в обязательном 
порядке. 
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Тем более, что описанная проблема может возникать вовсе не 
случайно. Например, специалист по снабжению входит в сговор с 
поставщиком и проводит закупку по фиктивным заявкам подразделений. "По 
бумагам" она якобы распределяется конечным потребителям, а на деле даже 
и не поставляется - но деньги исправно перечисляются и делятся 
участниками аферы. Или, в более мягком варианте, продукция поставляется, 
быть может, даже и не по завышенным ценам, но организации она 
совершенно не нужна. 

Различных вариаций на эту тему может быть великое множество, 
поэтому вопросы контроля за используемыми ресурсами и объективностью 
потребностей в дополнительных весьма актуальны. 

Товары, работы, услуги 
Принципы и способы выбора контрагента во многом зависят от 

предмета закупки. Условно можно выделить три категории: 
• Товары - предметы любого вида и описания, в том числе сырье, 

изделия, оборудование, программные продукты, электрическая энергия, а 
также услуги, сопутствующие поставкам товаров, если стоимость таких 
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 

• Работы - любая работа, связанная со строительством, 
реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или 
объекта, в том числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, 
возведение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а 
также сопутствующие строительные услуги, если стоимость этих услуг не 
превышает стоимости самого строительства. 

• Услуги - любой предмет закупок помимо товаров (работ). 
Некоторые специалисты к этим категориям относят и по иным 

критериям, например услуги - любые нематериальные продукты, в том числе 
интеллектуальные, работы - все, что связано со строительством и ремонтом, 
товары - материальные продукты, а также «серийное» программное 
обеспечение. 

Подобное разделение имеет место как в мировой закупочной практике, 
так и в российском законодательстве, которое отдельно регламентирует 
договора поставки, выполнения подрядных работ и оказания услуг 
(например, Гражданский кодекс РФ, часть II). 

Соответственно, различаются и механизмы выбора контрагента. Так, 
при закупке серийных товаров главными критериями выбора будут, скорее 
всего, цена и условия поставок, а для закупки консультационных услуг - 
квалификация и опыт исполнителя. 

Задачи прокьюремента 
Для обеспечения бизнеса ресурсами в свою очередь необходимо 
решить три задачи: 

• Правильное определение и планирование потребностей в ресурсах. 
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• Своевременный выбор оптимального предложения требуемых ресурсов 
из существующих на рынке. 

• Эффективное использование имеющихся ресурсов. 
Определение и планирование потребности в ресурсах 

В большинстве организаций, как коммерческих, так и 
государственных, приобретение ресурсов осуществляется на основе годового 
или (и) квартального планирования. Рассмотрим одну из достаточно часто 
применяемых схем работы. Подразделения составляют перечень 
необходимых для их успешной работы товаров, работ и услуг, на основании 
которого готовится смета планируемых расходов. Сметы планируемых 
расходов подразделений корректируются в соответствии с планируемыми к 
поступлению финансовыми ресурсами - планом доходов. На их основе 
готовится план закупок. 

Иногда смета не детализируется, а план закупок не составляется. 
Например, в ней присутствует статья «компьютеры», без уточнения сколько, 
когда и каких планируется закупить, а сами закупки проводятся по 
возникновению потребности, в рамках устанавливаемых сметой расходов 
лимитов. Подобный подход делает систему планирования более гибкой, но 
заметно менее контролируемой. 

Как видно из этой схемы, контроль целесообразности закупок в явном 
виде отсутствует. Можно предположить, что эта функция лежит в первую 
очередь на органе, отвечающем за корректирование смет расходов и 
соотнесении их с планом доходов перед представлением окончательного 
проекта бюджета на утверждение руководства. 

Но обычно на такие «детали» специалисты, отвечающие за 
бюджетирование, внимания не обращают, в том числе из-за высокой 
загруженности, так как разработка и утверждение бюджета нередко проходит 
в весьма интенсивном режиме. 

Решений проблемы может быть несколько. Например, «фильтр 
целесообразности» вполне встраиваем на уровнях: 

• подразделения, отвечающего за проведение закупок; 
• подразделения, отвечающего за разработку и утверждение 

сметы расходов; 
• подразделения, отвечающего за внутренний контроль 

хозяйственной деятельности; 
• аппарата руководства организации и т. д. 

Стоит отметить, что план закупок должен также быть увязан с текущим 
состоянием запасов (резервов) - возможно, удовлетворить возникшую 
потребность можно путем использования ранее приобретенных продуктов. 

Например, если кому-то из сотрудников куплен новый компьютер, 
старый возвращается на склад и может быть либо списан, либо реализован, 
либо выдан вновь принятому на работу в организацию специалисту. 

Выбор оптимального предложения 
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При выборе оптимального контрагента лучших результатов удается 
достичь при использовании методов конкурентных закупок, таких как 
открытые конкурсы, запрос предложений и т. п. Однако, даже идеально 
организованного с процедурной точки зрения конкурса не всегда достаточно. 

Также важно иметь максимально полную информацию о 
существующих поставщиках и предлагаемой ими продукции и услугах, а 
также суметь заинтересовать их в участии в проводимых закупках. 

Последнее нередко требует больших усилий, так как, благодаря 
большому числу нарушений при проведении конкурсов другими 
заказчиками, недоверия к ним у поставщиков более чем достаточно. 

Эффективное использование ресурсов 
Хотя мы рассматриваем в этой книге вопросы организации закупок, 

иногда потребность можно удовлетворить, используя уже имеющиеся в 
наличии ресурсы. Например, перераспределяя не используемые (или не в 
полной мере используемые) некоторыми подразделениями. 

Пример 1. Подписка на информационные ресурсы: проблема 
дублирования 

Звонок в редакцию специализированного бюллетеня по закупкам. 
- Вас беспокоят из фирмы «Р-Т Консалтинг». Мы бы хотели 

оформить подписку на Ваше издание. 
- Но Вы уже подписаны на наше издание! 
- Нет, Вы что-то путаете, мы только на этой неделе узнали о 

существовании Вашего бюллетеня... 
Как оказалось в дальнейшем, эта фирма действительно была 

подписана, и довольно давно, на данное издание. Но подписку оформили 
сотрудники другого структурного подразделения. Некоторые ресурсы 
вообще не следует закреплять за конкретным пользователем. Например, 
автотранспорт (за исключение представительского, а также случаев, когда 
его постоянное использование необходимо для работы подразделения, в 
частности, для службы доставки). 

В целом, вопрос эффективности использования ресурсов выходит за 
пределы закупочной тематики, но недоучет его в планировании закупок 
приводит к снижению эффективности всей системы обеспечения 
организации. 

 
1.3. Принципы прокьюремента 

Основными принципами прокьюремента являются: 
• открытость и прозрачность; 
• подотчетность и ответственность; 
• конкурентность; 
• равенство и справедливость; 
• эффективность; 
• обоснованность. 
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Постараемся разобраться, что скрывается за этими определениями. 
 Открытость и прозрачность: информация о проведении закупок 
должна быть своевременно и в полном объеме доступной для всех 
потенциальных поставщиков. Это означает, что поставщики должны иметь 
достаточно времени на подготовку своих коммерческих предложений и четко 
представлять процедуру и требования к квалификации и критерии, по 
которым заказчик выбирает контрагента. 

Для информирования поставщиков о проведении закупок заказчик 
использует средства массовой информации, включая электронные, а также 
рассылает адресные приглашения интересующим его поставщикам и 
компаниям, выразившим ранее заинтересованность в работе с заказчиком, 
квалификация которых отвечает его требованиям. Все реализуемые 
процедуры и принимаемые решения должны быть прозрачными для 
контролирующего органа (подразделения), а следовательно, они должны 
документироваться, с четким изложением мотивировки выбора и иных 
действий организатора закупки. 
 Подотчетность и ответственность: при проведении закупок их 
организатор должен четко соблюдать установленные правила и процедуры, 
неся ответственность за проведение закупки. В случае нарушения правил и 
порядка проведения закупок, сотрудники несут персональную 
ответственность. Все ключевые моменты должны фиксироваться в 
соответствующих документах (протоколы, отчеты и т. п.). При 
необходимости они представляются уполномоченным на проведение 
проверок и контроля подразделениям. 
 Конкурентность: оптимальный результат закупки возможно 
получить только в условиях свободной конкуренции (за исключением 
особых случаев). Поэтому выбор контрагента должен проводится на 
принципах состязательности - поставщики должны конкурировать за 
получение заказа.Однако конкуренция не должна быть абсолютной - к 
участию в закупочных процедурах должны допускаться только поставщики, 
отвечающие требованиям заказчика в части квалификации и надежности. 
Количество поставщиков, участвующих в закупке также следует 
ограничивать «квалификационным барьером» - иначе затраты на оценку 
большого числа предложений превысят экономию от выбора оптимального. 
 Равенство и справедливость: все правила проведения закупок, 
требования по квалификации и порядок определения победителя должны 
устанавливаться заранее и быть одинаковыми для всех поставщиков. Никакая 
дискриминация участников и изменение правили в ходе закупок не 
допускается. В противном случае выгодные поставщики могут отказаться 
принять участие в подобных закупках. 

Пример 3. Недопустимость изменений правил закупок 
В мае 2002 года министр транспорта Словакии Йозеф Мажейко 

попытался отменить итоги правительственного конкурса на поставку 
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железнодорожного оборудования. Тендер был выигран швейцарской 
компанией Stadler и местной ZOS Vrutky. Однако еще один соискатель - 
французская Alcatel заявила, что предлагала выполнить условия 
правительственного подряда за меньшую сумму, чем консорциум Stadler-ZOS 
Vrutky. Министр принял аргументы Alcatel и объявил о пересмотре итогов 
конкурса. Тем не менее премьер-министр Микулаш Джуринда (кстати, 
организацией конкурса занимался его родной брат) блокировал решение 
господина Мажейко и отправил его в отставку. Результаты конкурса были 
объявлены действительными. 

В случае использования механизма преференций, они не должны быть 
чрезмерными (более 5-10 %), а в идеале - касаться только ситуаций равенства 
предложений ("при прочих равных"). Следование принципу равенства и 
справедливости важно не только с позиции честного ведения бизнеса (тем 
более что во многих странах это иногда практически невозможно). Гораздо 
актуальнее то, как поставщики относятся к закупке конкретного заказчика. 
Если уверенности в честности и объективности заказчика у поставщиков нет, 
то (в случае заинтересованности) они скорее будут стараться не сделать 
наиболее выгодное для заказчика предложение, а лично заинтересовать 
сотрудников, ответственных за принятие решения о закупке. 

Эффективность: закупки должны проводиться с максимальной общей 
эффективностью, учитывающей затраты заказчика и экономическую выгоду 
от приобретенной продукции. При оценке эффективности во внимание 
принимается как стоимость продукции, так и полные эксплуатационные 
расходы, а также цена проведения закупки. В ряде случаев нужно 
использовать косвенные показатели оценки эффективности, например, такие 
как влияние на имидж (нередко менеджер на более дорогом автомобиле 
воспринимается клиентами с большим уважением и доверием, а потому 
имеет лучшие шансы на заключение контракта и принесение прибыли 
компании). 
 Обоснованность: заказчик должен закупать только ту продукцию, 
которая действительно необходима и наилучшим способом удовлетворяет 
его реальным потребностям. Оценка целесообразности - внутреннее дело 
заказчика, но должна проводится независимо от конечного потребителя 
продукции. 

1.4. Организация системы закупок 
 Функционально система закупок обычно состоит из трех основных 
блоков: 
1. Закупки - в этот блок входят подразделения, осуществляющие поиск и 
выбор контрагентов, заключение и ведение договоров, а также распределение 
ресурсов внутри организации-заказчика. 
2. Финансирование - помимо подразделений, обеспечивающих оплату по 
заключенным договорам и счетам, в этот блок входят также все 
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задействованные в составлении и утверждении сметы расходов и планов 
заключения договоров. 
3. Контроль - эта функция выполняется руководством заказчика, а также 
возлагается на подразделение, обеспечивающее контроль его хозяйственной 
деятельности. 

Такое распределение ролей присутствует и в закупках коммерческих 
структур, и государственных заказчиков. В последнем случае ряд функций 
выделенных из сферы компетенции заказчика другим органам, например, 
финансирование осуществляет Казначейство, а контроль - орган 
исполнительной власти, отвечающий за экономическое развитие, например, 
Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Классификация моделей закупок 
 Обычно система закупок строится на основе одной из трех моделей: 

• централизованной; 
• децентрализованной; 
• распределенной. 

Иногда встречаются комбинированные модели, однако в основе их 
всегда лежит одна из перечисленных выше. 

Централизованная модель 
Ядром централизованной модели является структурное 

подразделение (в зависимости от организационной структуры - отдел, 
служба, управление, департамент), основной задачей функция которого 
является сбор заявок от подразделений-потребителей продукции 
(заказчиков), и проведение на их основании всего закупочного цикла, от 
поиска и выбора контрагентов до контроля выполнения контракта на 
поставку. 
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Децентрализованная модель 
В этой модели каждое из профильных подразделений компании 

(обычно на уровне самостоятельных структурных подразделений) 
осуществляет закупки в своей сфере компетенции, например, канцелярские 
товары приобретает хозяйственный отдел, а компьютеры - отдел 
информатизации технологий. 

При этом может существовать и отдел (служба) закупок, 
поддерживающий и координирующий закупочную деятельность остальных 
подразделений. Он может, например, выполнять общие методические 
функции, проводить мониторинг рынка, отслеживать работу разных 
заказчиком с одним поставщиком, проводить проверки закупочной 
деятельности заказчиков и т. д. 

Распределенная модель 
При использовании распределенной модели закупок каждое 

подразделение (обычно на уровне самостоятельной хозяйственной единицы, 
в частности, структуры входящие в состав одного холдинга или филиалы 
организации) проводит все необходимые для своих нужд закупки 
самостоятельно. 

Для этих целей внутри организаций-заказчиков создаются 
специализированные закупочные отделы (или иные аналогичные по 
функциям структурные единицы, вплоть до отдельного специалиста по 
снабжению - «завхоза»). 

Рис. 1.1. Централизованная модель 
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Включение в план 

Рис. 1.3. Взаимодействия подразделений в ходе закупки 

В распределенной модели может также существовать отдел (служба) 
закупок. Его функция - объединять однотипные закупки разных заказчиков в 
общий заказ, а также методическая и маркетинговая поддержка и контроль. 
Кроме того, этот отдел может проводить закупки для заказчиков, не 
имеющих собственных специалистов. 

Типичная система закупок в крупной российской компании 
Побудительные мотивы для принятия решения о реорганизации 

системы закупок на базе конкурентных методов могут быть весьма 
разнообразными, от экономических расчетов до директивного решения 
руководства, посетившего конференцию или семинар по организации 
снабжения. Соответственно, и последующие результаты использования 
технологии конкурентных закупок могут быть зачастую диаметрально 
противоположными, вплоть до вредоносных.  

Рассмотрим типовую схему взаимодействия подразделений в ходе 
закупки (см. рис.1.3.). 

От подразделения-потребителя продукции (Заказчика), например, 
Пресс-службы, заявка на закупку (календарей) направляется в 
подразделение, ответственное за закупку продукции данной категории 
(Хозяйственный отдел). В случае если в компании действует система 
планирования (а такое уже стало нормой), заявка с самого начала включается 
в смету расходов (утверждаемую ежеквартально), однако, конечно же, 
бывают и внеплановые закупки. На основании утвержденных Руководством 
смет расходов, составляется план закупок. Получив заявку на закупку, 
закупающее подразделение проводит поиск контрагентов, изучая 
предложения потенциальных поставщиков. С выбранным поставщиком 
проводятся переговоры, в ходе которых согласуются все детали будущего 
договора, включая цену, условия поставки и т. д. 
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Поставщик, с которым ранее работать компании не доводилось, 
проверяется Службой безопасности, а проект договора согласуется с 
юристами. После окончательного согласования с поставщиком этот договор 
подписывается поставщиком и правомочным представителем организации. 

Договор обычно ведет закупающее подразделение, а оплату 
осуществят бухгалтерия. 

При анализе системы закупок организации важно понять, кто 
участвует в процессе принятия решения (формально и фактически) и какова 
их роль. Условно выделяют шесть таких ролей: 

• инициаторы; 
• пользователи; 
• лица, принимающие решения; 
• авторитеты; 
• покупатели; 
• «привратники». 

Возможно сочетание несколько ролей у одного сотрудника. Таким 
образом, необходимо правильно оценить не только формальную структуру 
(какие структурные подразделения и должностные лица участвуют в 
закупках), но и неформальные роли в принятии решений. В крупной 
организации процесс закупок бывает достаточно долгим и требует не мало 
согласований. В принципе, при правильной организации, это не так уж и 
плохо - многочисленные внутренние фильтры снижают возможные риски, 
как по отношению к поставщику, так и связанные с недобросовестностью 
закупщиков. 

Реорганизация системы закупок на базе конкурентных 
способов 

В настоящее время в практике российских компаний можно условно 
выделить три основных подхода к внедрению системы конкурентных 
закупок. Использование первых двух напрямую вытекает из накопленного 
профессионального опыта специалистов, занимавшихся до этого, 
соответственно, государственными закупками в различных госструктурах и 
закупками по проектам международных финансовых организаций, таких как 
Всемирный банк. Специалисты же третьей «школы», с самого начала работая 
в бизнесе, разрабатывают методы и методики самостоятельно «с нуля», 
время от времени заимствуя элементы из госзакупок, закупок МФО и опыта 
зарубежных коллег. 

Конечно, руководитель может директивно обязать своих подчиненных 
"с завтрашнего дня закупать все по конкурсам". Но подобные полумеры 
принести пользу могут далеко не всегда. Гораздо правильнее полностью 
модифицировать систему снабжения, органически встраивая в нее 
конкурентные методы закупок. 

Для любой серьезной организации полный демонтаж старой системы 
закупок весьма проблематичен, так как приостановка хозяйственной 
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деятельности может нанести смертельный удар всему бизнесу. Не говоря уж 
о том, что новая закупочная система может оказаться вовсе не эффективнее 
старой (ведь многое зависит от квалификации и целей ее архитекторов и 
строителей, а также пользователей). Поэтому переход к конкурентным 
методам закупок правильнее всего реализовывать как эволюцию, а не 
революцию. 

Приоритеты системы закупок 
Обычно доминируют два: повышение экономической эффективности 

закупок и улучшение контроля за закупками. Эффективность включает в 
себя как получение требуемых товаров, работ и услуг на более выгодных 
условиях (цена + качество + сроки + ...), так и снижение затрат на проведение 
закупки. Контроль в первую очередь заключается в проверке 
целесообразности закупок - соответствия предмета закупки реальным 
потребностям организации. Сюда также примыкает снижение уровня 
коррумпированности и некомпетентности специалистов, отвечающих за 
закупки. 

Определив для себя цели, которые мы планируем достичь, можно 
приступить к "реконструкции" системы закупок. Вариантов реализации 
задуманных перемен не мало, выбор и конкретные способы зависят от 
текущего состояния дел в организации, причем не только ситуации с 
закупками, но и организационной структуры в целом, процедур согласования 
и принятия управленческих решений и т. п. Рассмотрим в качестве примера 
один из возможных путей. 

Закладываем фундамент. Начинаем мы с формирования команды, 
которая будет проводить эту работу. Скорее всего из сотрудников, 
отвечающих за закупки, выбрать для участия в ней удастся единицы -мало 
кто желает вносить перемены в отлаженный (пусть устаревший) механизм. 
Однако, это все-таки возможно, разумеется, при условии понимания и 
поддержки ими целей проводимой модернизации и соответствующем 
повышении их квалификации. 

Первое, что приходит в голову в качестве альтернативы - привлечь 
внешних консультантов. Это дорогое, но вполне допустимое решение. 
Правда, нужно не только создать систему, но и обеспечивать ее эффективную 
работу в будущем. Поэтому максимальной результативности удается 
достигнуть, если люди, отвечающие за процесс перемен, работают "изнутри" 
- являются штатными сотрудниками. 

Если создавать такой "центр перемен" внутри какого-то подразделения, 
особенно уже отвечающего за закупки, то велика вероятность неявного 
противодействия его работе. Соответственно, лучше создать, например, 
новый отдел, а еще лучше - самостоятельное структурное подразделение. Но 
и тут остается главная проблема - кадры.Привлечь в него 
высококвалифицированных специалистов - задача очень не простая. Хотя бы 
потому, что их на российском трудовом рынке пока не очень много. 
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Статус руководителя этого нового подразделения должен быть 
максимально высоким, желательно чтобы он принадлежал к числу 
руководства организации и, после реорганизации системы закупок, возглавил 
весь блок снабжения в ранге заместителя руководителя организации. Это 
поможет обеспечить должную административную поддержку перемен. 

Немного бюрократии. Итак, люди есть, статус есть... первое, что они 
должны сделать - разработать документы, регламентирующие закупочную 
деятельность организации: положение о закупках и регламент (порядок) 
проведения закупок. Первый документ описывает процедуры закупок и 
порядок их применения, а также права и обязанности Конкурсной комиссии. 
Второй четко прописывает механизм взаимодействия подразделений в ходе 
закупок. Все эти документы и персональный состав конкурсной комиссии, 
утверждаются приказом руководителя организации. 

Первые этажи. На первом этапе работы нового "отдела закупок" в его 
обязанности входит проведение всех крупных закупок организации на 
конкурсной основе. Заинтересованное подразделение готовит и согласует 
техническое задание, на основе которого специалистами "отдела закупок" 
готовится конкурсная документация и проводится конкурс. Закупающие 
подразделения продолжают проводить закупки, однако под контролем 
"отдела закупок", который контролирует неукоснительное и не формальное 
выполнение положения о закупках. Он также играет роль рабочего органа 
конкурсной комиссии. При необходимости "отдел закупок" корректирует 
процесс. Например, посчитав, что закупочное подразделение запросило 
котировки далеко не у самых выгодных поставщиков, он должен 
дополнительно запросить "недостающие" котировки и выбрать победителя 
исходя их всех полученных предложений. В дальнейшем все функции по 
выбору контрагентов постепенно переходят к "отделу закупок". 

Результат. В результате получается система закупок из трех 
элементов: 

• Пользователь продукции, который формулирует свои пожелания к ней 
и обосновывает их целесообразность и эффективность; 

• Обеспечивающее подразделение, которое формализует требования 
пользователя и выбирает наилучшей способ их удовлетворения из 
предлагаемых на рынке, заключает договор с выбранным 
поставщиком, контролирует его выполнение и отвечает за дальнейшее 
обслуживание продукции. 

• Закупающее подразделение, которое обеспечивает при помощи 
конкурентных методов выбор лучшего из поставщиков, предлагающих 
данный товар, а также проверяет обоснованность проведения закупки. 
Подобное разделение функций на ведение контракта и выбор 

контрагента между разными подразделениями более чем оправдан, так как 
повышается уровень объективности выбора контрагента. Ведь не секрет, что 
во многих компаниях устанавливаются неоправданно тесные отношения 
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между сотрудником, обеспечивающим закупку (выбор поставщика и ведение 
контракта) и некоторыми поставщиками, что сильно облегчает их работу и 
улучшает личное благосостояние, но явно не идет на пользу организации. 

 
1.4. Регламентирование закупок 

Для проведения эффективных закупок необходимо сочетание как 
минимум трех элементов: проработанных правил проведения закупок, 
квалифицированных специалистов, осуществляющих работу с 
контрагентами, и органа, осуществляющего их объективный выбор. 

Как мы уже отмечали, возможны разные схемы построения системы 
закупок. Наиболее общей, реализующей конкурентный способ отбора 
контрагентов, является трехэлементная схема 
"заказчик/закупщик/контролер"  

Заказчик формирует требования к продукции (техническое задание) и 
согласует его с отделом закупок, который готовит материалы, необходимые 
для проведения закупки (такие, как котировочная или конкурсная 
документация). Материалы представляются на утверждение конкурсной 
комиссии. 

После этого отдел закупок привлекает заявки (предложения, 
котировки) от поставщиков, и конкурсная комиссия принимает решение о 
выборе контрагентов, при необходимости привлекая для работы экспертов. 
Отдел закупок проводит переговоры с поставщиком и заключает договор. 

Для реализации вышеописанного процесса необходимы документы, 
которые регламентируют порядок проведения закупки, взаимодействия 
подразделений и выбора поставщика. В "минимальный" набор входят: 

• Положение о закупках 
• Регламент проведения закупок 
• Положение о конкурсной комиссии 
• Приказы руководства, касающиеся деятельности конкурсной комиссии 

(в первую  очередь - о назначении членов комиссии) 
• Типовая конкурсная документация, методические материалы и т. п. 
Положение о закупках. Данный документ определяет используемые в 

организации способы закупок, условия и порядок их применения. Положение 
о закупках обычно состоит из следующих разделов: 
1. Общие положения (сфера и порядок применения данного положения). 
2. Список терминов и определений (раскрытие всех используемых терминов 
и определений). 
3. Требования к поставщикам (квалификационные требования, правила и 
процедура проведения квалификационного отбора). 
4. Способы закупок и условия их использования (описание всех 
применяемых способов закупок). 
5. Основной способ закупок (правила проведения открытого конкурса, 
включая критерии определения победителя и порядок заключения договора). 
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6. Методы закупок, отличные от открытого конкурса (правила проведения 
закупок). 
7. Документооборот (требования к оформлению протоколов, отчетов и т. п.). 

Регламент проведения закупок 
Регламент проведения закупок описывает работу и порядок 

взаимодействия подразделений заказчика, участвующих в закупке, и 
механизм принятия всех решений. 

• проведение процедур вскрытия заявок (предложений); 
• оценка заявок; 
• принятие решения о выборе поставщика; 

• рассмотрение вопросов участников и обжалований 
результатов конкурсов в качестве первой инстанции; 

• принятие иных принципиальных решений по 
конкурентным закупкам. 

Что касается количества членов комиссии, то желательно сохранять 
численность в рамках 5-7 человек. При дальнейшем увеличении числа членов 
комиссии ее работоспособность постепенно снижается. 

Персональный состав комиссии зависит от функциональной структуры 
организации, в любом случае желательно ввести в нее представителей 
основных закупающих подразделений (рангом не ниже заместителя 
руководителя подразделения), юридической службы, бухгалтерии и службы 
безопасности. 

Деятельность конкурсной комиссии определяется положением о 
закупках, регламентом проведения закупок и положением о конкурсной 
комиссии. Последний документ состоит обычно из следующих разделов 
(элементов): 
1. Цели и задачи конкурсной комиссии. 
2. Порядок формирования конкурсной комиссии. 
3. Функции конкурсной комиссии. 
4. Права конкурсной комиссии. 
5. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии. 
6.Организационное и документационное обеспечение деятельности 
конкурсной 
комиссии. 

В Приложении 5. приведен пример положения о конкурсной комиссии 
(не являющийся эталоном, но используемый на практике). 

1.5. Оценка эффективности конкурентных закупок 
Рано или поздно встает вопрос: чего мы достигаем, используя 

конкурсы и конкурентные способы закупок? Может быть, положительного 
эффекта от них не так уж и много? 

Существуют различные подходы к оценке эффективности закупок. 
Чаще всего они базируются на сравнении полученной итоговой цены с: 
-ценой аналогичных закупок в прошлом; 
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-ценами всех поставщиков, участвующих в закупочной процедуре; 
-среднерыночной ценой; 
-сравнение результатов закупок с аналогичными показателями у основных 
конкурентов. 

В каждом из этих вариантов есть свои сложности: 
-не всегда можно объективно сопоставить ценность текущей и прошлой 
закупки (учитывать надо не только инфляцию и иные факторы, влияющие на 
цену, но и неценовые условия поставки, появление новых товаров-
заменителей и т. д.); 
-нет никаких гарантий, что среди участников закупки есть предлагающие 
самые лучшие на рынке условия; 
-среднерыночная цена - категория весьма условная, сродни "средней 
температуре по больничной палате"; 
-далеко не всегда можно правильно оценить рыночный спрос, предложение 
и, тем более, получить доступ к информации о закупках конкурентов. 

Но даже если удается сделать достаточно обоснованные расчеты, чаще 
всего забывают о " маленьком" нюансе - правильном учете затрат на 
организацию закупки (см. пример 5). 

Пример 1.5. Затраты на организацию закупки 
Рассмотрим для примера компанию "Флаг энд Манн", закупающую 

продукцию на суммы до 500 тыс. рублей методом запроса котировок. 
Решения о закупках принимаются на заседании конкурсной комиссии, в 
составе Заместителя генерального директора (Председатель комиссии) и 4 
членов комиссии (заместители Начальников департаментов). 

Итак, перед Отделом закупок поставлена задача: купить новый 
автомобиль марки "Х2-12" (стоимость в автосалонах от 300 до 350 тыс. 
рублей). 

На изучение рынка и отбор потенциальных контрагентов Ведущий 
специалист Отдела закупок В. И. Закупайло потратил 5 часов. Еще сутки (8 
часов) ушли на подготовку конкурсной документации. 

Начальник отдела Г. Д. Тормозилов очень быстро утвердил 
результаты, потратив на рассмотрение документов и беседу с 
сотрудником всего час. И на очередном еженедельном заседании Конкурсной 
комиссии этот вопрос был рассмотрен за 30 минут и утвержден 
поставщик, предложивший всего 310 тыс. рублей, что ниже 
среднерыночной в 325 тыс. руб. на 10 тыс.! 

На заключение договора с поставщиком, который подписал 
заместитель Генерального директора, ушло в общей сложности пара 
часов...Что ж, можно рапортовать о замечательных результатах? Можно 
и рапортовать, но тут и возникает тот самый маленький нюанс, 
практически никогда не учитываемый. Дело в том, что зарплата Закупайло 
- 15 тыс. руб. в месяц, Тормозилова - 21 тыс. руб., заместителя Начальника 
департамента - 27 тыс. руб., а заместителя Генерального директора - 30 
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тыс. руб. Давайте оценим затраты на осуществление закупки (зарплатная 
часть). Из расчета 22 рабочих дня в месяц по 8 часов, в месяц - 176 часов, 
получаем что час работы: 

• Ведущего специалиста - 85 руб. 
• Начальник отдела - 120 руб. 
• Зам. Начальника управления - 150 руб. 
• Зам. Генерального директора - 170 руб. 

В итоге расходы на оплату задействованных специалистов 
составляют: 
16*85 + 120 + 0.5 (170+4*150) + 200 = 2065 руб. 
Добавим к этому расходы организации на обеспечение работы специалистов 
(аренда помещений плата, амортизация офисной техники и т. д.) - порядка 
2000 руб. 

Таким образом, стоимость проведения закупки - не менее 4 тысяч 
рублей. Конечно же, в итоге мы все равно имеем неплохой результат - с 
учетом наших расходов мы получили машину за 314 тысяч. Но если бы 
разброс цен у поставщиков был меньше, весьма вероятно, что, проведя 
такую «конкурсную» закупку, заказчик потерял больше, чем сумел получить. 
А если учесть возможную упущенную выгоду организации, которую она не 
получила, так как сотрудники были заняты проведением конкурса, а не иной 
деятельностью... Что ж - есть повод для размышлений! 

Таким образом, вне зависимости от того, как мы определяем 
эффективность закупок, вместо ценовой характеристики закупки "стоимость 
контракта" мы должны использовать "стоимость контракта + затраты на его 
заключение + упущенная выгода". 

 
1.6. Недобросовестность при проведении закупок 

Даже самый совершенный с точки зрения процедур, закупочный 
механизм дает сбой за счет человеческого фактора. Это может быть 
неумелость или недобросовестность лица, ответственного за проведение, а 
также сговор поставщиков. 

Если нарушения со стороны закупщиков можно выявить, создав 
систему внутреннего аудита и контроля закупок, то со сговором поставщиков 
дело обстоит несколько сложнее. Однако есть некоторые косвенные 
признаки, на основании которых можно подозревать недобросовестность при 
проведении закупок со стороны поставщиков: 
-значительное увеличение стоимости продукции, предлагаемой 
поставщиком, по сравнению с его прошлыми заявками при отсутствии 
серьезных изменений рыночной конъюнктуры; 
-значительное расхождение в стоимости продукции, предлагаемой 
поставщиком на конкурсах разных заказчиков; 
-заметное снижение числа участников конкурса; 
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-постоянный выигрыш в конкурсах заказчика одного и того же поставщика 
или группы компаний, принадлежащих одним и тем же собственникам; 
-значительная разница между ценой победившей заявки и ценами остальных 
претендентов; 
-регулярный выигрыш конкурсов группой поставщиков (поочередно одними 
и теми же поставщиками); 
-привлечение победителем конкурса в качестве субподрядчиков других 
участников; 
-одинаковые ошибки и внешнее оформление заявок разных поставщиков; 
-не учет в ценах поставщиков затрат на доставку (суммарная цена для разных 
регионов одинакова). 

Если при проведении закупок подобные явления отмечаются 
неоднократно, следует провести комплексную проверку деятельности 
закупщиков, а также проработать возможности привлечения к закупкам 
других поставщиков. 

 
1.7. Классификаторы закупаемых товаров, работ и услуг 

Для организации, проводящей большое количество закупок, и, 
безусловно, для государства, необходимо унифицировать категории 
проводимых закупок. Это важно, в первую очередь, с точки зрения работы с 
информацией, причем как для заказчика, так и поставщика. 

Классификатор содержит перечень всей номенклатуры закупаемой 
продукции, поэтому заказчику значительно облегчается задачи 
планирования, учета и контроля над проводимыми закупками, формирования 
лотов и проведения объединенных конкурсов. 

Для поставщика проще получить информацию о закупках. Вместо 
просмотра всех извещений, благодаря классификатору достаточно работать 
только с объявлениями из интересующего раздела. Классификатор 
необходим и для организации систем электронных закупок и 
информационных баз. 

В настоящее время для целей закупок предлагается несколько 
вариантов классификаторов разных разработчиков, предлагающих разный 
уровень детализации, однако официального классификатора для целей 
закупок пока не принято. 

Среди подходов к созданию классификаторов наиболее часто 
встречаются два. Первый заключается в разработке полного классификатора, 
продумав его структуру, определив глубину и составные элементы, после 
чего в ходе использования он корректируется. 

Идея второго в создании "скелета", который сразу внедряется в работу, 
по мере необходимости "обрастая мясом" - пополняясь и углубляясь по мере 
необходимости. 
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Можно также воспользоваться одним из уже существующих, адаптируя 
и развивая его под свои нужды (см. пример 6). Основные российские 
классификаторы: ОКП, ОКВЭД, ЕКПС. 

Пример 6. Одноуровневый классификатор (используется в бюллетене 
"Конкурсные торги") 

10 Горюче-смазочные материалы 

20 
Продукты  химического  производства,   резина,   пластики,   
пластмассы и изделия из них 

30 Медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент 
40 Сельское хозяйство 
50 Пищевые продукты, напитки, табачные изделия 
60 Древесина и продукция деревообработки 
70 Бумага, картон, печатная и издательская деятельность 
80 Мебель 

90 
Текстиль, текстильные изделия, одежда, обувь, головные уборы, 
изделия из кожи и ее заменителей, меха 

100 Металлы и продукция металлообработки 
110 Оборудование, машины, механизмы и механические 

приспособления 
120 Электрические машины, оборудование, материалы 

130 
Электронное, оптическое и радиооборудование. Аппаратура для 
записи и воспроизведения изображения и звука 

140 
Компьютерное, офисное оборудование, телекоммуникации, 
информационные технологии 

150 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта. Услуги 
транспорта и связи 

160 Разные промышленные и потребительские товары 
170 Услуги в непроизводственной сфере 
180 Услуги в производственной сфере, не вошедшие в другие разделы 
190 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
200 Строительные услуги 
210 Строительные материалы 

Создавая (выбирая) классификатор, важно правильно выбрать глубину 
детализации, так как излишне подробный классификатор будет только 
осложнять работу, а недостаточно подробный - ничем ее не облегчит и 
останется формальным. Наиболее удобно работать с классификаторами, 
содержащими до 3-4 уровней. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
1. Каковы цель и задачи курса «Управление государственными и 

муниципальными заказами»? 
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2. Перечислите общие принципы размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

3. Что относится к процедурам государственных и муниципальных 
закупок? 

4. Какие виды конкурсов, аукционов вы знаете? 
 
 

Тема 2. Современная система государственных и муниципальных 
закупок 

2.1. Участники рынка государственных закупок 
2.2. Планирование закупок продукции для государственных и 
муниципальных нужд 
2.3. Информационное обеспечение государственных и муниципальных 
закупок 

2.1. Участники рынка государственных закупок 
В большинстве стран государство является крупнейшим потребителем 

продукции целого ряда отраслей. В Российской Федерации государственные 
закупки составляют порядка 10% ВВП. За период 2000–2007 гг. объем 
закупок для государственных нужд вырос почти в 13 раз. В 2006 г. их объем 
составил 2,3 трлн. рублей, в 2007 г. эта цифра выросла до 3,8 трлн. руб., 2008 
г. – 4 трлн. рублей, тенденция к увеличению сохранилась и в 2009 году. 
Осуществляемые государством закупки оказывают существенное 
воздействие на динамику и структуру экономики, способствуют решению 
многих социально-экономических вопросов, создают условия для развития 
добросовестной конкуренции и делового климата в стране. 

Система государственных закупок решает на различных уровнях 
проблемы своевременного и эффективного обеспечения государственных 
потребностей в качественной продукции, необходимой для выполнения 
органами власти своих функций и обязанностей по отношению к населению. 
Основой для определения сущности государственных потребностей является 
понятие «государственные нужды». 

Под государственными нуждами понимаются общественные 
потребности, которые по ряду причин не могут быть удовлетворены частным 
предпринимательством. Это потребности в продукции, необходимой для 
обеспечения национальной безопасности, формирование государственных 
резервных фондов, исполнения международных обязательств, выполнения 
федеральных программ и др. Размещение государственных заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, удовлетворяющих 
такого рода потребности, финансируются государством. В соответствии с 
Гражданским кодексом РФ (ст. 525), государственными нуждами признаются 
определяемые в установленном законом порядке потребности РФ или 
субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования. 

Государственным заказом является обоснованная и оформленная 



 

26 

потребность в поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг для 
государственных нужд. Соответственно размещение государственного заказа 
– это действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. Государственная закупка является 
конечным этапом процесса реализации государственного заказа, а именно 
приобретением продукции для государственных нужд. 

В странах с развитой рыночной экономикой цивилизованный рынок 
государственных заказов является результатом длительного эволюционного 
развития. В России рынок государственных заказов еще формируется. 
Развитие данного рынка предполагает в первую очередь реформирование 
сложившейся в переходный период институциональной системы в сфере 
бюджетных закупок, в том числе правил и механизмов размещения заказов, 
заключения контрактов, процедур контроля. 

Мировая практика показала эффективность контрактной системы 
государственных закупок, которая является важнейшим инструментом 
государственного предпринимательства. Она предполагает конкурентную 
борьбу между соискателями государственного заказа. Предмет конкуренции 
– бюджетные средства, направляемые на закупку продукции для 
государственных нужд. В основе такой системы лежат следующие 
принципы: открытость и прозрачность, равенства и справедливость, 
экономичность и эффективность, ответственность. 

Открытость и прозрачность в процессе государственных закупок 
достигаются использованием специальных мер и процедур, а также 
составлением отчетности по всем существенным действиям, 
предпринимаемым в ходе проведения закупки. С точки зрения закупочных 
процедур принцип открытости и прозрачности заключается в предоставлении 
необходимой и достаточной информации всем заинтересованным сторонам 
посредством общедоступного ресурса бесплатно или за разумную плату. Все 
этапы бюджетных закупок, начиная с установления условий их проведения 
до объявления победителей, осуществляются публично и каждый участник 
имеет возможность с ними ознакомиться. Мировой опыт показывает, что 
открытость является основным средством борьбы с коррупцией. 

Принцип равенства и справедливости заключается в том, что условия 
проведения закупок, принципы, критерии и порядок определения победителя 
устанавливаются заранее и для участников они одинаковы. Соблюдение 
этого принципа в бюджетных закупках особенно важно в связи с тем, что 
расходуются средства государства (налогоплательщиков). Важно, чтобы 
участники размещения заказа и общественность в целом воспринимала 
систему бюджетных закупок как справедливую. Это повысит 
привлекательность проводимых государством закупок и повысит уровень 
конкуренции за получение государственного заказа. 

Принципы экономичности и эффективности предполагают минимально 
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возможные затраты на проведение государственных закупок и максимально 
возможный результат. Реализация данного принципа предполагает, что 
система размещения государственного заказа функционирует оперативно, с 
минимально возможными бюрократическими процедурами и расходами на ее 
содержание. При этом такая система обеспечивает приобретение продукции с 
наилучшим для решения конкретной государственной задачи соотношением 
цены и качества. Развитие рынка государственных закупок должно 
сопровождаться увеличением их эффективности. В данном случае 
необходимо выделить такие понятия, как общественная эффективность, 
эффективность расходования бюджетных средств, эффективность поддержки 
региональных поставщиков, эффективность системы государственных 
закупок. 

Общественная эффективность предполагает максимальное 
удовлетворение потребностей общества в тех или иных товарах, работах и 
услугах. Количественно рассчитать данных показатель достаточно сложно. 
Можно на основе некоторых статистических данных рассмотреть эффект от 
бюджетных закупок. Например, если закупается медицинское оборудование, 
то с точки зрения общества – это должно быть современное пусть даже 
дорогое оборудование. Общественная эффективность здесь будет 
рассматриваться как снижение уровня заболеваемости. Если закупаются 
машины для милиции – они должны отвечать определенным требованиям. 
Общественный эффект – снижение уровня и рост раскрываемости 
преступности. Однако, проблема состоит в том, что непосредственных 
потребитель данной продукции как правило не принимает участие в процессе 
закупки и его интересы не всегда учитываются. Для России это еще и 
проблема недостаточного финансирования. 

Эффективность расходование бюджетных средств – это количественных 
показатель. В данном случае необходимо четко различать понятие 
экономический эффект и экономическая эффективность. Экономический 
эффект от проведения торгов рассчитывается как разница между суммой 
выделенных бюджетных средств и суммой государственного контракта, 
заключенного по результатам торгов. Однако проведение торгов требует 
определенных затрат: разработка документации для торгов, организация и 
проведение торгов, работа экспертов и другие издержки. Экономическая 
эффективности – это разница между величиной экономического эффекта и 
затратами на проведение торгов. Анализ показал, что часто экономический 
эффект вызван тем, что начальная (максимальная) цена контракта была 
значительно выше среднерыночной цены. 

Эффективность поддержки региональных поставщиков связана с 
развитием предпринимательства на территории области, города. С одной 
стороны она влияет на общественную эффективность, так как обеспечивает 
дополнительные рабочие места, способствует росту доходов населения 
данного региона, увеличивает налоги в местные бюджеты. Однако политика 
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поддержки регионального поставщика может привести и к снижению 
общественной эффективности, так как качество продукции может быть ниже. 
Политика поддержки регионального поставщика будет эффективна, если 
предпочтение отдается «при прочих равных условиях» цены и качества. 

Ответственность в ходе государственных закупок означает, что органы 
государственной власти и государственные служащие несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и в ряде случаев 
уголовную ответственности за принятые решения и их последствия. 

Помимо упомянутых принципов государство может устанавливать 
дополнительные критерии при размещении государственного заказа. 
Например, стимулирование национального производства и рынка занятости, 
развитие регионов, поддержка малого и среднего бизнеса, охрана 
окружающей среды и др. 

Государственные закупки представляют собой взаимосвязанную 
систему, включающую в себя: планирование закупок, текущий мониторинг 
потребностей и определение целесообразности закупок, регламентирование 
закупок, проведение закупок, контроль закупок. В этой связи система 
государственных закупок должна решать следующие основные задачи: 

1) точно рассчитывать и планировать объективные потребности в 
товарах, работах, услугах; 

2) планировать и проводить закупки с таким расчетом, чтобы 
своевременно и в нужных объемах доставлять получателям необходимые 
товары, работы, услуги; 

3) осуществлять администрирование исполнения государственных 
контрактов, для обеспечения своевременной поставки качественной 
продукции по контракту; 

4) обеспечивать открытый доступ субъектов рынка к информации о 
планах по закупкам и процедурам размещения государственных заказов для 
повышения конкуренции; 

5) производить отслеживание и учет наличия товарных запасов и 
выбытия товарно-материальных ценностей для снижения нецелесообразных 
закупок; 

6) обеспечить своевременную и полную оплату принятых на себя 
бюджетных обязательств по государственным контрактам для повышения их 
привлекательности у субъектов рынка; 

7) унифицировать процедуры размещения государственных заказов для 
облегчения проведения контроля и стимулирования привлечения к заказам 
субъектов рынка; 

8) собирать и систематизировать отчетность по закупкам для анализа 
эффективности произведенных закупок и функционирования системы в 
целом; 

9) автоматизировать типовые и рутинные процессы в системе закупок 
для повышения производительности системы и снижения трудозатрат при 
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проведении закупок. 
Вступление в действие с 1 января 2006 г. Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон №№ 94-ФЗ) положило начало реализации комплекса 
мер, направленных на реформирование институциональной системы в сфере 
бюджетных закупок в целях: 

– обеспечения единства экономического пространства на территории 
Российской Федерации при размещении заказов; 

– эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования; 

– расширения возможностей для участия физических и юридических 
лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия; 

–  развития добросовестной конкуренции; 
–  совершенствования деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере размещения заказов; 
–  обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов; 
–  предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 
В целом взят курс на формирование конкурсной, эффективной и 

прозрачной системы размещения государственных и муниципальных заказов. 
Необходимо отметить, что Закон № 94-ФЗ стал существенным шагом на пути 
совершенствования системы государственных закупок. К несомненным 
достоинствам Закона можно отнести: 

1. Развитие нормативно-правовой базы рынка государственных и 
муниципальных заказов. Предусматривается систематизация 
законодательства РФ о бюджетных закупках путем принятия согласованных 
основополагающих нормативных актов, регламентирующих правовые и 
процедурные вопросы закупок на основе Закона № 94-ФЗ. Данный закон 
распространяется на все уровни государственной власти и органы местного 
самоуправления. Закон установил единой порядок размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд и позволил упорядочить и привести 
к единым принципам и правилам ранее разобщенные системы закупа 
продукции, функционирующие на различных уровнях государственного 
управления: федеральном, региональном и муниципальном, т.е. вне 
зависимости от их распорядителя и источника. 

2. Совершенствование и регламентация всей технологии (правил, 
порядка и процедур) закупок. Закон определил пять способов размещения 
государственного и муниципального заказов: конкурс, аукцион, запрос 
котировок, закупка у единственного источника, товарная биржа. 
Регламентирована процедурная часть организации и размещения бюджетных 
заказов. 

3. Формирование системы оперативного контроля проведения 



 

30 

конкурсных процедур. В обязательном порядке в сети Интернет размещается 
вся соответствующая информация. С 1 января 2011 г. предусмотрено 
введение единого всероссийского официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных закупках. На каждом 
уровне управления создана контролирующая организация. 

4. Повышение уровня профессиональной подготовки членов комиссии 
по размещению государственного заказа. С 1 января 2009 г. минимум один 
член комиссии должен пройти профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных 
или муниципальных нужд. 

Значительное количество государственных закупок осуществляется на 
региональном уровне. Несмотря на то, что основные положения о 
государственном и муниципальном заказе регламентируется федеральным 
законодательством, ряд вопросов находится в компетенции региональных 
властей или органов местного самоуправления. К таким вопросам относятся: 

– создание уполномоченного органа по размещению заказов для 
государственных (муниципальных) нужд; 

– решение о целесообразности выбора и выборе специализированной 
организации для осуществления функций по размещению заказа; 

– ведение реестров государственных контрактов, заключенных от имени 
субъекта РФ (муниципальных контрактов, заключенных от имени 
муниципального образования); 

– решение об определении официального печатного издания для 
опубликования информации о государственных или муниципальных заказах, 
а также официального сайта субъекта РФ (муниципального образования) в 
сети Интернет для информации о размещении заказов и ряд других функций. 

Особо следует отметить, что в компетенции региональных и местных 
заказчиков находится выбор критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
и их значимость в соответствии с законодательством. 

В своих действиях регионы имеют возможность выбрать одну их трех 
систем организации размещения заказа, предусмотренных 
законодательством: централизованную, децентрализованную или 
смешанную. Централизованная система размещения заказа обычно 
предусматривает создание центрального уполномоченного органа по 
закупкам товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных 
нужд. В децентрализованной системе функцией уполномоченного органа 
наделяются заказчики – распорядители бюджетных средств. В смешанной 
системе закупки осуществляет уполномоченный орган, но при этом 
заказчики наделяются определенными полномочиями. 

В современных условиях, когда происходят изменения в 
законодательстве, недостаточно квалифицированных кадров, ужесточается 
контроль за расходованием бюджетных средств централизованная и 
смешанная система являются наиболее эффективными. Кроме того, при 
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централизации бюджетных закупок возможно получение дополнительной 
экономии бюджетных средств за счет закупки укрупненных партий 
однородной продукции при одновременной экономии на расходах, связанных 
с организацией и проведением закупочных процедур. При организации 
системы государственных закупок в рамках отдельного региона необходимо 
учитывать такие факторы, как численность населения данного субъекта и его 
возрастно-половая структура, удаленность региона от центра и его природно-
климатические условия, уровень развития социальной инфраструктуры, 
уровень деловой активности региона и др. 

Размещение государственного заказа осуществляется по двум 
направлениям: путем проведения торгов и без проведения торгов (рис. 2.1). 

Основными способами размещения государственного и муниципального 
заказа являются конкурс и аукцион. Конкурс – это торги, победителем 
которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 
государственного или муниципального контракта. Государственный или 
муниципальный заказчик заранее определяет правила проведения конкурса, 
приглашает всех желающих подать заявки и оценивает их в соответствии с 
предложенными критериями. Победителю направляет предложение 
подписать государственный (муниципальный) контракт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис 2.1. Способы размещения государственного заказа в России 
 

Как правило, аукционы (от лат. аuction – повышаю) применяются для 
организации продажи товаров (квот, лицензий и т.д.), однако право на 
заключение контракта так же может быть предметом аукциона. В 
бюджетных закупках обычно используют специфическую форму данной 
процедуры, называемую редукцион, или обратный аукцион. С 2006 г. 
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данная процедура является одним из основных способов размещения 
государственного и муниципального заказа в России. При проведении 
редукциона заказчик не продает, а покупает необходимую ему продукцию. 
Заказчик устанавливает максимальную цену, по которой он готов купить 
данный объем продукции. Участники редукциона последовательно 
снижают начальную цену. Победителем признается тот участник, который 
предложил наименьшую цену поставки. В связи с тем, что единственным 
критерием выбора победителя является цена, данная процедура обычно 
применяется при закупках стандартных товаров. С 2011 года основным 
способом закупки продукции для государственных нужд должен стать 
открытый аукцион в электронной форме. 

Запрос котировок считается одной из самых простых конкурентных 
процедур государственных и муниципальных закупок. Эта процедура 
применяется для приобретения небольших объемов стандартных товаров, 
работ и услуг, для которых существует сложившийся рынок. Информация 
о потребностях в продукции сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок и победителем признается участник, предложивший наиболее 
низкую цену контракта. 

Закупка у единственного источника является исключительной и 
крайне нежелательной процедурой размещения государственного и 
муниципального заказа. Закупка у единственного источника проводится 
тогда, когда применения любых других процедур невозможно или дает 
отрицательный экономический эффект. Обычно использование этой 
процедуры допускается в случаи закупки у естественной монополии, при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств, закупка культурных 
ценностей и др. 

Важным аспектом размещения государственного и муниципального 
заказа является участие малого предпринимательства, которое играет 
большую роль в социально-экономическом развитии регионов. Для 
привлечения малого предпринимательства к бюджетным закупкам статьей 
15 Закона № 94-ФЗ регламентирована обязанность государственных и 
муниципальных заказчиком размещать от 10% до 20% общего годового 
объема поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг у субъектов 
малого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правительством РФ. 
Однако необходимо отметить, что современная система 

государственных и муниципальных закупок имеет следующие проблемы: 
– несовершенством системы прогнозирования и планирования на этапе 

подготовки бюджета, что приводит к дроблению закупок, затягиванию 
сроков проведения торгов, перерасходу бюджетных средств; 

– недостаточная степень конкуренции на рынке бюджетных закупок; 
– тяжелые последствия в ситуации срыва поставок; 
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– недостаточная квалификация государственных и муниципальных 
заказчиков в области размещения государственного (муниципального) 
заказа и достаточно жесткие меры административного воздействия на них; 

– недостаточная работа государственных и муниципальных 
заказчиков по организации размещения заказа и, как результат, признание 
торгов несостоявшимися; 

– слабая защищённость заказчиков от недобросовестных поставщиков; 
– отсутствие единой системы электронного документооборота при 

размещении государственного заказа. 
Проблемы также связаны и с экономической ситуацией в стране. 

Высокий уровень инфляции, особенно быстрый рост цен на ГСМ, продукты 
питания и прочее, усложняет процедуру размещения государственного 
заказа. 

Таким образом, совершенствование системы государственных и 
муниципальных закупок неразрывно связано с реализацией следующих 
мероприятий: 

– повышение внимания к вопросам планирования и прогнозирования 
размещения государственных закупок, оптимизация процесса планирования 
бюджетных расходов. В условиях экономического спада, когда сокращаются 
доходы в бюджеты всех уровней, от решения этих вопросов во многом 
зависит жизнеобеспечение регионов. 

– повышение контроля за исполнением контрактов и создание 
централизованной претензионной службы. Такая служба позволит выявить 
недобросовестных поставщиков и довести до суда претензии к ним. 

– консолидировать однотипные закупки, осуществляемые разными 
заказчиками, что приведет к укрупнению заказа и уменьшению закупочной 
стоимости, т.е. к повышению эффективности расходования бюджетных 
средств. 

– предоставление преференций региональным товаропроизводителем 
при размещении государственного заказа, «при прочих равных условиях»; 

– внедрение современных информационных технологий и 
автоматизация всех процессов в системе размещения государственного 
заказа. 

Такие мероприятия являются необходимыми для создания эффективной 
системы размещения государственного и муниципального заказа. В целом, 
совершенствование такого сложного института как система государственных 
закупок требует значительного времени для того, чтобы все 
заинтересованные лица научились действовать в новых условиях и для 
устранения слабых мест в законодательстве. 

Субъектами отношений в системе размещения государственного и 
муниципального заказов являются: государственные и муниципальные 
заказчики, уполномоченный орган, специализированная организация, 
комиссия по размещению заказа, руководитель контракта, участники 
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размещения заказа. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Государственными заказчиками являются органы государственной 
власти РФ, органы управления государственными внебюджетными фондами, 
бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников финансирования. 

На региональном уровне государственными заказчиками являются 
органы государственной власти субъектов РФ, бюджетные учреждения, иные 
получатели средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 
финансирования. 

Муниципальными заказчиками являются органы местного 
самоуправления, бюджетные учреждения, иные получатели средств местных 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 

Бюджетным учреждением не требуется получение полномочий для 
выполнения функций государственного или муниципального заказчика. Они 
их получают автоматически с получением бюджетных средств. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Уполномоченные на размещение заказов органы власти могут быть 

созданы на всех уровнях власти и имеют четко установленные Законом 
№ 94–ФЗ задачи (ч. 2 ст. 4 Закона № 94–ФЗ). 

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, могут создать 
уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных или муниципальных заказчиков органы (далее - 
уполномоченный орган). 

Уполномоченные органы (УО) осуществляют функции по размещению 
заказов для государственных или муниципальных заказчиков, определенные 
решением о создании соответствующего уполномоченного органа, за 
исключением подписания государственных или муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд. 

При этом государственные или муниципальные контракты 
подписываются государственными или муниципальными заказчиками. 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа и государственных 
или муниципальных заказчиков должен устанавливаться решением о 
создании такого уполномоченного органа. 

В качестве специализированной организации может выступать 
исключительно юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы. 

Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком, 
уполномоченным органом путем размещения заказа на оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с Законом № 94–
ФЗ (ч.2. ст.6). 
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При этом необходимо помнить, что согласно ч. 4 ст. 6 Закона №94-ФЗ 
заказчик, (УО) несет солидарную ответственность за вред, причиненный 
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 
полномочий, переданных ей заказчиком (УО) и связанных с размещением 
заказа. Солидарная ответственность – это совместная ответственность 
группы лиц, принявших на себя обязательства. Поэтому необходимо очень 
четко и подробно прописывать, какие именно функции выполняет 
специализированная организация. 

С 1 января 2009 года в состав комиссии по размещению заказов должно 
включаться не менее чем одно лицо, осуществившее профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для 
государственных или муниципальных нужд (ч. 20 ст. 65 Закона № 94–ФЗ). 

Функции конкурсной комиссии (ч.6 ст. 7 Закона № 94–ФЗ): 
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к находящимся в информационной системе общего 
пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
заявкам на участие в конкурсе. 

2. Отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

3. Определение победителя конкурса. 
4. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Функции аукционной комиссии (ч.7 ст. 7 Закона № 94–ФЗ): 
1. Осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и 

отбор участников аукциона. 
2. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Функции котировочной комиссии (ч.8 ст. 7 Закона № 94–ФЗ): 
1. Осуществляются предварительный отбор участников размещения 

заказа. 
2. Введение протокола рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе в случаях, предусмотренных Закона № 94–ФЗ. 
3. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и 

определение победителя в проведении запроса котировок. 
4. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
С 1 марта 2009 г. протокол об отказе от заключения контракта должен 

готовить заказчик. 
На единую комиссию и ее членов распространяются положения 

Закона № 94–ФЗ о конкурсной, об аукционной и о котировочной 
комиссиях и о членах конкурсной, аукционной и котировочной комиссий 
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(ч. 9 ст. 7 Закона № 94–ФЗ). 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТРАКТА 

Руководитель контракта – это представитель заказчика, который следит 
за исполнением условий контракта. В Законе № 94–ФЗ нет такого понятия 
«руководитель контракта», однако закон ужесточает требования к 
исполнению контракта, как со стороны поставщика, так и со стороны 
заказчика (ч. 9, 10, 11 ст. 9 Закона № 94–ФЗ). Кроме того, обязательной 
процедурой является приемка продукции на соответствие их количества, 
объема и качества (ч. 12 ст. 9 Закона № 94–ФЗ). Приемка продукции может 
осуществляться на основе Инструкции  №П-6, №П-7. 

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
Участник размещения заказа (УРЗ) - лицо, претендующие на 

заключение государственного или муниципального контракта. Может быть 
любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 
(ст.8 Закона № 94–ФЗ). 
Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Законом № 94–ФЗ и иными федеральными законами. 

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, 
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как 
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей УРЗ подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 
нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 Закона № 94–ФЗ). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРЗ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (ст. 11 № 94–ФЗ) 

Обязательные: 
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов; 
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
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размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 

Дополнительные: 
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 
государственного или муниципального контракта заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 
размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за 
исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма; 
2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
3) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) составляет 50 млн. рублей и более, заказчик, УО 
вправе установить также участникам размещения заказа требование 
выполнения ими за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 
подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 
номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 
заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20% НМЦК (цены лота), 
на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается 
стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом 
правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по 
выбору участника размещения заказа). 
4) Правительство РФ вправе устанавливать дополнительные требования к 
участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства о наличии у таких участников размещения заказа 
производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых 
и трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа (постановление 
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Правительства №813 от 28.12.2006 г.). 
Кроме указанных в частях 1 – 3 ст. 11 Закона № 94–ФЗ требований, 

Правительство РФ, заказчик, УО не вправе устанавливать иные требования к 
УРЗ. Требования, указанные в частях 1 – 3 ст. 11 Закона № 94–ФЗ, 
предъявляются ко всем УРЗ. 

Заказчик, УО, конкурсная или аукционная комиссия проверяет 
соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в п. 2 ч. 
2 ст. 11 Закона № 94–ФЗ (отсутствие сведений об УРЗ в реестре 
недобросовестных поставщиков), если такое требование установлено 
заказчиком, УО, а также вправе проверять соответствие УРЗ требованиям, 
указанным в п. 2 – 4 ч. 1 ст.11 Закона № 94–ФЗ. При этом заказчик, УО, 
конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать на УРЗ 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

В соответствии с письмом Высшего арбитражного суда от 19 июля 2006 
г. №С1-7/ОКУ-788 сведениями о наличии или отсутствии процедуры 
банкротства или ликвидации в отношении конкретного УРЗ располагает 
арбитражный суд, следовательно, суд должен предоставить необходимые 
сведения в форме справки за подписью председателя суда или его 
заместителя.    Сведения о приостановлении деятельности УРЗ заявитель 
может получить в Федеральной службе судебных приставов (ст. 32.12 
КоАП), сведения о наличии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам – в налоговом органе. 

В случае регистрации иностранных УРЗ на территории РФ информацию 
предоставить могут соответствующие подразделения налоговых органов, 
осуществляющие учет иностранных налогоплательщиков. 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ (ч. 1 ст. 12 Закона 

№ 94–ФЗ) 
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в 

аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной или 
аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае: 
1) непредоставления документов, определенных ч. 3 ст. 25 Закона № 94–ФЗ 
(за исключением документов, предусмотренных пп. "г" п. 1 ч. 3, ч. 3.1 ст. 25 
Закона № 94–ФЗ), ч. 2 ст. 31.4 или ч. 2 ст. 35 Закона № 94–ФЗ, либо наличия 
в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа 
или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или 
искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на 
поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование 
проката или показа которого размещается заказ; 
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 
Закона № 94–ФЗ; 
3) непредоставление документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения 



 

39 

таких заявок указано в конкурсной документации или документации об 
аукционе; 
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об 
аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене 
контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену 
лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную 
(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) 
работы. В случае, если при размещении заказа на поставку технических 
средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг 
по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок 
и так далее) для государственных или муниципальных нужд конкурсной 
документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с 
несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии 
заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято 
только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему 
услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе. 

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме 
указанных в ч. 1 ст.12 Закона № 94–ФЗ случаев, не допускается. 

 
2.2. Планирование закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд 
Эффективность закупочной кампании во многом зависит от грамотной 

системы планирования. Ликвидация планирования на макроуровне требует 
повысить значимость планирования на микроуровне (отдельной организации, 
фирмы). 

Планирование в бюджетном учреждении состоит из следующих 
укрупненных процедур: 
1. Определение и формулировка предмета закупок, объема закупаемой 

продукции, ее качественных характеристик и времени поставок. 
2. Изучение соответствующего рынка и потенциальных поставщиков. 
3. Проведение мониторинга цен при определении начальной 

(максимальной) цены контракта. 
4. Определение типа контракта (контракт на товары, работы или услуги). 
5. Выбор способа закупок. 
6. Определение функций и круга обязанностей всех участников процесса 

закупок. 
7. Подготовка необходимой документации для осуществления закупок. 
8. Планирование самого процесса проведения торгов. 
9. Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением 

условий контракта. 
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Важно четко определить предмет контракта: товары, работы, услуги или 
их сочетание, а также объем закупаемой продукции. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Заказчик обязан точно указать количество (объем) закупочной 

продукции в Извещении и Документации, кроме случаев проведения торгов 
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования, оказание услуг связи, оказание юридических услуг (ч.4.2 ст. 9, 
п.4 ч. 4 ст. 21, пп.4.1, 5.1 ч.4 ст.22, ч.3 ст. 33, пп.4.1, 4.5, 5 ч.4 ст. 34 Закона 
94-ФЗ). 

Количество продукции описывается путем указания: 
1. Точного количества (по общему правилу): веса (нетто, брутто), 

объема, штук и др. 
2. Порядка определения количества в пределах НМЦК (для случаев 

ч.4.2 ст.9 Закона 94-ФЗ) по заявкам заказчика исходя из цены за 
единицу. 

3. Максимально возможного количества (объема) с правом заказчика 
его постепенной выборки по мере возникновения потребности (по 
заявкам). 

Объем должен быть указан в извещении о проведении конкурса, 
аукциона или котировки. Правильно спланировать объем закупаемой 
продукции очень важно, так как ч. 6 ст. 9 Закона 94-ФЗ гласит «если это 
предусмотрено КД, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе 
исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% 
предусмотренные контрактом количество строго определенных видов работ, 
услуг (при проведении конкурса). По отношению к товарам такого 
ограничения нет (аукцион, конкурс, единственный источник п.16 ч.2 ст.55 
Закона 94-ФЗ). 

При заключении контракта по результатам торгов (конкурс, аукцион) на 
закупку товаров можно увеличить по согласованию с поставщиком объем 
поставок на сумму экономии (ч. 6.5 ст.9 94-ФЗ). Часто заказчик не может 
четко определить количество закупаемой продукции (например: невозможно 
определить, сколько снега потребуется убрать в каждый конкретный сезон, 
сколько одноразовых шприцов будет нужно в течение квартала в областной 
больнице, сколько шиномонтажей потребуется для гаража и т.д.). Нередко 
вообще не известно потребуется эта продукция или нет. Однако в 
извещениях всегда необходимо четко указать объем закупаемой продукции 
(ст. 21, 33, 43 Закона № 94-ФЗ). 

Исключение составляют лишь случаи, когда закупаются услуги по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, услуги 
связи, юридические услуги и при этом невозможно определить необходимое 
количество запасных частей к технике, оборудованию, объем работ, услуг. В 
таких случаях в КД (ДОА) указывается НМЦК (цена лота), а также начальная 
максимальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
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оборудованию и начальная максимальная цена единицы услуги и (или) работ. 
В ходе исполнения таких контрактов, оплата осуществляется по цене 
единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных 
услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к 
оборудованию, но в размере, не превышающем НМЦК, указанной в КД 
(ДОА) (ч.4.2 ст. 9 Закона № 94-ФЗ). 

Если заказчик не может четко определить объем закупаемой продукции 
можно воспользоваться следующей схемой: 
- необходимо рассчитать некое максимальное количество продукции, исходя 
из предусмотренных лимитов бюджетных обязательств и среднерыночной 
цены за единицу товара; 
- указать это количество в соответствующем извещении; 
- указать в проекте контракта, что поставка будет осуществляться по 
конкретным заявкам заказчика (например: по еженедельным заявкам, по 
ежемесячным заявкам или по возникновению потребности; в такой заявке 
каждый раз указывается требуемый в данном конкретном случае объем), а 
оплата производится заказчиком по факту поставки каждой такой партии; 
- обязательно следует указать в проекте контракта, что не заказанная 
заказчиком продукция не поставляется, не принимается заказчиком и не 
оплачивается заказчиком. 

Если заказчик законтрактовал слишком много продукции (больше, чем 
реально потребовалось), то нельзя подписывать дополнительное соглашение 
о сокращении объема поставляемой продукции (кроме случая, 
предусмотренного ч.6 ст.9 Закона №94-ФЗ). Но можно расторгнуть контракт 
по соглашению сторон, «закрыв» его по акту, указав, сколько товаров было 
поставлено фактически (услуг оказано, работ выполнено), что все это 
заказчиком оплачено и что стороны претензий друг к другу не имеют. 

Если заказчик законтрактовал слишком мало продукции (меньше, чем 
реально потребовалось), то нельзя подписывать дополнительное соглашение 
об увеличении объема поставляемой продукции (кроме случая, 
предусмотренного ч.6 ст.9 Закона №94-ФЗ). Но можно осуществить новое 
размещение заказа, но в пределах рамок 94-ФЗ (например, конкурс+конкурс, 
конкурс+котировка, конкурс+договор до 100 тыс. рублей, котировка+договор 
до 100 тыс. рублей). При этом вариант «котировка+котировка» для 
одноименной продукции недопустим, если общая сумма в течение одного 
квартала превысит 500 тыс. рублей (ч. 3 ст. 42 Закона 94-ФЗ и ст. 7.29 
Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Ключевым моментом процесса планирования является определение 
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). НМЦК определяется 
заказчиком или уполномоченным органом. Как правило, в качестве НМЦК 
используют лимит выделенных средств. Однако сумма выделенных средств 
не всегда отражает цену, сложившуюся на рынке. Оптимальным вариантом 
при определении НМЦК будет проведение маркетингового исследование 
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рынка. На основе анализа можно вывести среднюю цену по каждой позиции 
и рассчитать НМЦК. При расчете нельзя забывать о таких издержках как 
транспортировка, страхование, погрузочно-разгрузочные работы, 
сопутствующие услуги и т.п. 

При планировании необходимо помнить, что согласно ч.1 ст. 15 94-ФЗ 
«государственные заказчики, за исключение случаев размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны 
страны и безопасности государства и муниципальные заказчики, обязаны 
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства 
в размере не менее чем 10 и не более чем 20% общего годового объема 
поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ…». 

ПРАВИЛА ЛОТОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
При размещении заказов путем проведения торгов могут выделяться 

лоты (ч.2.1 ст. 10 94-ФЗ). Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст. 17. 
Лот – это отдельный заказ на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, размещаемый путем проведение торгов, в отношении 
которого в извещении о проведении торгов и в КД (ДОА) отдельно 
указываются предмет, НМЦ, сроки и иные условия поставки товаров, 
выполнения работ, или оказание услуг и определяется лицо, получающее 
право на заключение отдельного контракта. Существуют следующие 
правила лотовой закупки: 
1. Запрещено включать в состав лотов продукцию технологически и 

функционально не связанную с продукцией, которая является предметом 
торгов. 

2. Лучше не включать в состав одного лоты виды деятельности, которые 
подлежат лицензированию и не подлежат лицензированию. 

3. В документации должно быть предусмотрено право участия по любому 
количеству лотов. 

4. Начальная цена и размер обеспечения заявки и обеспечение контракта 
должны быть установлены по каждому лоту отдельно. 

5. Победа в одном лоте не может быть обусловлена победой в другом лоте 
(лотах). 

6. Контракт заключается по каждому лоту отдельно. 
7. Конкурс (аукцион) может быть признан несостоявшимся по каждому 

лоту отдельно независимо от других лотов. 
8. Заказчик, УО может отказаться от проведения торгов по всем лотам или 

только по избранным лотам. 
9. Торги могут быть признаны недействительными по решению суда 

только по одному лоту, независимо от других, но могут быть признаны 
недействительными в целом. Это будет зависеть от характера 
нарушений. 

Основные принципы разбивки на лоты: 
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• По территориальному принципу (в пределах одной области места 
поставки могут находиться в сотнях км друг от друга). 

• По видам продукции (бакалея и мясо-молоко; фармгруппы; замена 
оконных блоков и другие работы по ремонту помещений); 

• По периодам поставки (в 1-м, 2-м… кварталах); 
• По лицензированным и не лицензированным вида деятельности 

(обучение и консалтинг); 
• По получателям продукции (в учреждения здравоохранения города, в 

учреждения образования города); 
• По объему поставок товаров. 

В некоторых случаях когда речь идет о размещении заказа на очень 
крупную партию товара, целесообразно разделить закупку на части и 
объявить конкурс или аукцион по нескольким лотам (например, 10 лотов – 
каждый лот – это 87 тонн топочного мазута, при общей потребности 870 тонн 
мазута). Это позволит диверсифицировать закупки и уменьшить риски 
заказчика. 

ВЫБОР СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
Способы размещения заказов регламентируются статьей 447 ГК РФ и ст. 

10 Закона 94-ФЗ. Решение о способе размещения заказа принимает заказчик, 
УО в соответствии с положениями Закона 94-ФЗ. Данное решение должно 
быть оформлено распорядительным документом заказчика. 

Выбор способа закупки продукции зависит от начальной (максимальной) 
цены контракта, (НМЦК), от объема закупаемых товаров, работ, услуг, от 
специфики закупаемой продукции, от срочности проведения закупки, 
нормативных актов Правительства РФ и других факторов. 

Закон 94-ФЗ выделяет способы размещения путем проведения торгов: 
конкурс (глава 2 Закона 94-ФЗ), аукцион (глава 3 Закона 94-ФЗ), в том числе 
в электронном виде (глава 3.1), и без проведения торгов: запрос котировок 
(глава 4 Закона 94-ФЗ), у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) (глава 6 Закона 94-ФЗ), на товарной бирже. 

Во всех случаях размещения заказа осуществляется путем проведения 
торгов, за исключением случаев, предусмотренных Законом 94-ФЗ. 
Например, если закупается «творческая» продукция необходимо проводить 
специальный «творческий» конкурс (глава 2.1 Закона 94-ФЗ). Закупка 
финансовых услуг федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
управления, государственными внебюджетными фондами, субъектами 
естественных монополий осуществляется только путем проведения 
открытого конкурса или аукциона в соответствии с Законом 94-ФЗ (ст. 18 
Закона 135-ФЗ). 
Границы использования способов размещения заказов по НМЦК (тыс. 
рублей) 
 0-100 100 - 500 - 1000 - 5000 -  
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500 1000 5000 
Запрос котировок (ч. 2 ст. 42 
Закона 94-ФЗ) 

* *    

Запрос котировок на 
территории иностранного 
государства, где находится 
заказчик (ч.5 ст. 42 Закона 94-
ФЗ) 

* * * * * 

Запрос котировок в целях 
оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций (ч. 1 ст. 54 Закона 94-
ФЗ) 

* * * * * 

Электронный аукцион (гл. 3.1 
Закона 94-ФЗ) 

* * * * * 

Аукцион (ч. 2, 4 ст. 10 Закона 
94-ФЗ) 

* * * * * 

Конкурс (ч. 2 ст. 10 Закона 94-
ФЗ) 

* * * * * 

Единственный поставщик (ст. 
55 Закона 94-ФЗ) 

* * * * * 

Если в течение квартала закупается одноименная продукция на сумму, 
не превышающую установленного Центральным банком РФ предельного 
размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами 
по одной сделке, заказ можно разместить у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) (п.14 ч. 2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). Указания Банка 
России от 20 июня 2007 г. №1843 предельный размер – 100000 рублей. До 
утверждения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения 
заказов, номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд под одноименными товарами, одноименными 
работами, одноименными услугами понимаются аналогичные по 
техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, 
которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями 
(деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства 
товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по своему 
потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми (ч. 19 ст.65 
Закона 94-ФЗ). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 
г. № 236-р, если продукция входит в «Перечень товаров (работ, услуг), 
размещение заказов на поставку которых осуществляется путем проведения 
аукциона», проведение аукциона обязательно (для федералов только ОАЭФ). 
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В соответствии с п. 4.1 ст. 10 Закона 94-ФЗ размещение заказа на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, в том числе автомобильных работ 
общего пользования, а также временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется путем проведение аукциона. За исключением особо опасных, 
технически сложных объектов (возможно проведение конкурса или 
аукциона). 

В ч. 2 ст. 55 Закона 94-ФЗ представлен перечень случаев, когда 
размещение заказа осуществляется у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). Например, в случае если продукция относится к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий (п. 1 ч.2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ). 

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
Сроки размещения заказа определяет заказчик, уполномоченный орган в 

соответствии с законодательством. 
 Запрос котировок до 250 тыс. 

руб. (до 500 тыс. руб.) 
Электронный 
аукцион 

Открытый 
и 
закрытый 
аукцион 

Открыт
ый и 
закрыт
ый 
конкур
с 

Сроки 
для 
опублик
ования 
извещен
ия 

Не менее 4 или 7 рабочих 
дней (ч.1 ст. 45) 

Не менее 7 
дней (гл. 
3.1), 20 дней 

Не менее 
20 дней (ч. 
1 ст. 33) 

Не 
менее 
30 дней 
(ч. 1 ст. 
21) 

Сроки 
для 
рассмот
рения 

В течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем 
окончания подачи 
котировочных заявок (ч.1 ст. 
47) 

 Не более 
10 дней 
(ч.2 ст. 36) 

Не 
более 
20 дней 
(ч.1 ст. 
27) 

Сроки 
для 
оценки 

В течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем 
окончания подачи 
котировочных заявок (ч.1 ст. 
47) 

  Не 
более 
10 дней 
(ч.1 ст. 
28) 

Сроки 
для 
подписа
ния 
контрак

Не ранее чем через 7 дней со 
дня размещения на 
официальном сайте 
протокола рассмотрения и 
оценки заявок, но не позднее 

Не ранее чем 
через 10 
дней, со дня 
размещения 
на 

Не ранее 
чем через 
10 дней, со 
дня 
размещени

Не 
ранее 
чем 
через 
10 дней 
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та чем через 20 дней со дня 
подписания указанного 
протокола (п.7.1 ст.47) 

официально
м сайте 
протокола 
аукциона (гл. 
3.1) 

я на 
официальн
ом сайте 
или со дня 
подписани
я 
протокола 
аукциона 
для 
закрытого 
аукциона 
(п.1.1 ст. 
38), но не 
более 20 
дней (ч.2 
п. 5 ст. 448 
ГК РФ) 

со дня 
размещ
ения на 
официа
льном 
сайте 
проток
ола 
оценки
, но не 
более 
20 дней 
(ч. 2 п. 
5 ст. 
448 ГК 
РФ) 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Существует три основных метода определения качества продукции: 
1) Определение (перечисление, указание и т.д.) всех качественных 

характеристик продукции в техническом задании, затем в 
техническом предложении участника с последующим перенесением 
их в контракт (приложение к контракту). 

2) Ссылка на некие обязательные требования к качеству (например, 
какой-то определенный ГОСТ), в которых эти характеристики и 
названы. 

3) Ориентация на конкретный отобранный образец. 
Для всех случаев нелишним будет указать, для каких целей заказчиком 

приобретается эта продукция (например, для оборудования детской 
столовой; столовой для больных, перемещающихся в инвалидных колясках и 
т.д.). Заказчик, УО вправе использовать три или два метода определения 
качества сразу. Таким образом, требования к товарам, работам, услугам 
включают в себя требования законодательства (обязательные ГОСТы, 
СНиПы и прочее), а также требования заказчика, указанные в документации 
в техническом задании, спецификациях и т.д. 

Система государственной стандартизации включает в себя такие 
понятия, как подтверждение соответствия, сертификация и декларирование. 

Подтверждение соответствия – это документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров (ст. 2 ФЗ от 27.12.2002 г. 
№184-ФЗ «О техническом регулировании»). Подтверждение соответствия 
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может быть добровольным и обязательным. Под добровольным 
подтверждением соответствия понимается добровольная сертификация (ст. 
21 Закона о техническом регулировании). Обязательное подтверждение 
соответствия (ст. 20 Закона о техническом регулировании): 1) принятие 
декларации о соответствии; 2) обязательная сертификация. 

Форма декларации о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов утверждена приказом Минпромэнерго от 22.03.2006 г. №54. 
Порядок принятия деклараций установлен ст. 24 Закона о техническом 
регулировании. 

Номенклатура продукции, подлежащей декларированию соответствия 
утверждена Постановлением Госстандарта России от 7 июля 1999 г. №766 
номенклатура 2. 
Номенклатура продукции, в отношении которой законодательством 
предусмотрена обязательная сертификация утверждена Постановлением 
Госстандарта России от 30 июля 2002 г. №64 номенклатура 1. Перечень 
товаров, подлежащих обязательной сертификации утвержден 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1013 (в этот 
перечень входят: продукты питания для детей, одежда и обувь детские, 
игрушки, продовольственные товары и др.). 

Форма сертификата соответствия продукции требованиям технических 
регламентов утверждена приказом Минпромэнерго России от 22.03.2006 г. 
№53. 

Наличие санитарно-эпидемиологических заключений. Приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 21 ноября 2005 г. № 776 «О санитарно-
эпидемиологической экспертизе видов деятельности (работ, услуг), 
продукции, проектной документации» (дан перечень продукции и отдельных 
видов деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической 
экспертизе). 

Требование к продукции Документ, определяющий состав 
продукции, на которую 
распространяется данное 

требование 
Обязательная сертификация 1. Постановление Госстандарта 

России от 30 июля 2002 г. №64, 
номенклатура 1 

2. Постановление Правительства 
РФ от 13 августа 1997 г. №1013 

 3.  
Декларирование соответствия Постановление Госстандарта России 

от 7 июля 1999 г. №766,  
номенклатура 2. 

Сертификат соответствия как Федеральный закон от 27.12.2002 г. 
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подтверждение качества (ГОСТ, ISO) №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Наличие санитарно-
эпидемиологических заключений 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 21 ноября 2005 г. № 776 
«О санитарно-эпидемиологической 
экспертизе видов деятельности 
(работ, услуг), продукции, проектной 
документации» 

Требования к продукции, устанавливаемые заказчиком, УО в техническом 
задании. 

КД (ДОА, ЗК) должна содержать требования: к качеству; техническим 
характеристикам товара, работ, услуг; к их безопасности; к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, упаковке, 
отгрузке товара; к результатам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика. В техническом задании 
допустимы требования к продукции: размер, цвет, срок эксплуатации, 
износостойкость, производительность, ГОСТы, место поставки (передачи 
результата). 

КД (ДОА, ЗК) не должна содержать требования к производителю 
товара, к УРЗ (в том числе требования к квалификации УРЗ, включая 
наличие у него опыта работы), а также требования к его деловой репутации, 
требования о наличии производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для 
производства товара, поставка которого является предметом контракта, 
выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за 
исключением случаев, если возможность установления таких требований к 
УРЗ предусмотрена Законом 94-ФЗ. 

Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара 
(ст. 1516 ГК РФ)  или наименование производителя, а также требования к 
товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников размещения заказа. 

ДОА, ЗК может содержать указание на товарный знак (или 
эквивалент), при этом обязательно указать требования к закупаемой 
продукции. 

Товарный знак и знак обслуживания (ст. 1477 ГК РФ) - обозначения, 
служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг юридических и физических лиц. На зарегистрированный товарный 
знак выдается свидетельство на товарный знак. 
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Фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ) - название предприятия. П.4 
ст. 54 ГК РФ - «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование». Внешним образом фирменное 
наименование должно проявляться: в подписи, которую употребляют на 
документах, исходящих от предприятия; на бланках бумаг; в вывеске; в 
товарном знаке. 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 
относящееся к устройству. Полезная модель может быть запатентована, если 
является новой и промышленно применимой. В качестве промышленного 
образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее 
его внешний вид. 

КД может содержать указание на товарные знаки в случае, если 
при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 
товары, поставка которых не является предметом контракта. 

В случае, если в КД (ДОА, ЗК) содержится указание на товарные 
знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в КД (ДОА, ЗК) также должно 
содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского 
происхождения (при наличии информации о товаре российского 
происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из 
иностранного государства или группы иностранных государств). При 
указании в КД (ДОА, ЗК) на товарные знаки они должны сопровождаться 
словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости 
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с 
требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии Законом 
94-ФЗ. 

 
2.3. Информационное обеспечение государственных и муниципальных 

закупок 
В соответствии с действующим российским законодательством (Закон 

№ 94–ФЗ) предусмотрено два основных способа информационного 
обеспечения: официальный сайт и официальное печатное издание. На 
каждом уровне: Федеральном, субъекта РФ и муниципального образования 
законом предусмотрено создания официального сайта и определение 
официального печатного издания для опубликования информации о 
размещении заказов (ч. 1 ст. 16 Закона № 94–ФЗ). В случае, если у 
муниципального образования нет официального сайта, муниципальный 
заказчик размещает информацию о размещении заказов на официальном 
сайте субъекта РФ, в границах которого оно расположено. 

Размещение информации о размещении заказов на официальном сайте 
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не может заменить опубликование такой информации в официальном 
печатном издании. Данное положение относится к Субъектам РФ и 
муниципальным образованиям. 

На официальном сайте РФ размещается информация об адресах 
официальных сайтов субъектов РФ. В случае, если высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ принято решение об 
изменении адреса официального сайта субъекта РФ, указанный орган в 
течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения обязан 
направить информацию о таком изменении в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта 
РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение официального сайта РФ, в течение двух рабочих дней со дня 
получения информации о таком изменении обязан разместить ее на 
официальном сайте РФ. 

На официальном сайте субъекта РФ размещается информация об 
адресах официальных сайтов муниципальных образований, которые 
расположены в границах такого субъекта РФ. В случае, если местной 
администрацией принято решение об изменении адреса официального сайта 
муниципального образования, местная администрация в течение одного 
рабочего дня со дня принятия данного решения обязана направить 
информацию о таком изменении в орган исполнительной власти субъекта 
РФ, который уполномочен на ведение официального сайта субъекта РФ и 
который в Федеральный уровень: 
Сайт - http://www.zakupki.gov.ru 
Областной уровень: 
Сайт:  http://chelgumr.ru Челябинская область 
Печатное издание - «Бюллетень поставок продукции для областных 
государственных нужд» (Постановление Правительства Челябинской 
области от 22.02.2006 г. № 31-П «Об официальном печатном издании».)  
Муниципальный уровень: 
Сайт- http://www.zakaz.cheladm.ru г. Челябинск 
Печатное издание- Бюллетень Комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями города Челябинска. 

С 1 января 2011 г. в России будет единый официальный сайт для 
размещения информации о государственных и муниципальных закупках 
(ст.16 Закона № 94–ФЗ), а так же с 1 января 2011 г. отменяется обязательная 
публикация в официальных печатных изданиях. 

Закон № 94–ФЗ определяет перечень информации, которую необходимо 
размещать на официальном сайте и публиковать в официальном печатном 
издании. В таблице 4 представлено информационное обеспечение открытого 
конкурса по Закону № 94–ФЗ: 

Таблица 4. 
Официальное печатное издание Официальный сайт 
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(только для субъектов РФ и 
муниципальных образований) 
 
Извещение о проведении 
открытого конкурса (ч. 1 ст. 21) 

Извещение о проведении 
открытого конкурса (ч. 1 ст. 21) 

 Конкурсная документация Проект 
контракта (ч. 1 ст. 23) 

Изменения в извещении о 
проведении открытого конкурса (ч. 
4.1 ст. 21) 

Изменения в извещении о 
проведении открытого конкурса (ч. 
4.1 ст. 21) 

Извещение об отказе от проведения 
открытого конкурса (ч. 5 ст. 21) 

Извещение об отказе от 
проведения открытого конкурса (ч. 
5 ст. 21) 

 Разъяснения положений КД (ч. 2 
ст. 24) 

Изменения в КД (ч. 3 ст. 24) Изменения КД (ч. 3 ст. 24) 
 Протокол вскрытия конвертов с КЗ 

(ч. 8 ст. 26) 
 Протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе (ч. 2 ст. 27) 
Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе (ч. 11 
ст. 28) 

Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе (ч. 11 
ст. 28) 

 Протокол об отказе от заключения 
контракта (ч. 3.1 ст. 9 ) 

 
Информационное обеспечение проведения открытого аукциона по Закону 
№ 94–ФЗ: 

Таблица 5 
Официальное печатное издание 

(только для субъектов РФ и 
муниципальных образований) 

 

Официальный сайт 

Извещение о проведении 
открытого аукциона (ч. 1 ст. 33) 

Извещение о проведении 
открытого аукциона (ч. 1 ст. 33) 

 Документация об аукционе. 
Проект контракта (ч. 7 ст. 34) 

Изменения в извещении о 
проведении открытого аукциона (ч. 
3.1 ст. 33) 

Изменения в извещении о 
проведении открытого аукциона 
(ч. 3.1 ст. 33) 

Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона (ч. 4 ст. 33) 

Извещение об отказе от 
проведения открытого аукциона (ч. 
4 ст. 33) 



 

52 

 Разъяснения положений ДОА (ч. 8 
ст. 34, ч. 2 ст. 24) 

Изменения в ДОА (ч. 8 ст. 34) Изменения ДОА (ч. 8 ст. 34, ч. 3 ст. 
24) 

 Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (ч. 3 ст. 36) 

Протокол аукциона (ч. 8 ст. 37) Протокол аукциона (ч. 8 ст. 37) 
 Протокол об отказе от заключения 

контракта (ч. 3.1 ст. 9 ) 
 
Информационное обеспечение проведения запроса котировок по Закону 
№ 94–ФЗ: 

Таблица 6. 
Официальный сайт 
Извещение о проведении запроса котировок с приложением проекта 
контракта (ч. 1 ст. 45) 
Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок (ч. 6 ст. 46) 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок (ч. 4 ст. 47, ч. 4 ст. 
54) 
Извещение о проведении предварительного отбора (ч. 1 ст. 49) 
Протокол результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе (ч. 6 ст. 52) 
Протокол об отказе от заключения контракта (ч. 3.1 ст. 9) 

 
Реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов (ст. 18 Закона 94-ФЗ) 
Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, уполномоченные на 
ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов (далее - реестры контрактов), 
осуществляют ведение соответственно реестров государственных 
контрактов, заключенных от имени РФ, государственных контрактов, 
заключенных от имени субъекта РФ, муниципальных контрактов, 
заключенных от имени муниципального образования. В реестры контрактов 
не включаются сведения о государственных или муниципальных контрактах 
и об иных заключенных в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона 94-ФЗ 
гражданско-правовых договора. 

В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения: 
1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ размещения заказа; 
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов 

проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего 
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основание заключения контракта; 
5) дата заключения контракта; 
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, 

имя, отчество, место жительства, идентификационный номер 
налогоплательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

8) сведения об исполнении контракта. 
Заказчик должен в течение трех рабочих дней со дня заключения 

государственного или муниципального контракта направляют указанные 
сведения в уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, 
орган местного самоуправления. В случае, если были внесены изменения в 
условия государственного или муниципального контракта, заказчики в 
течение трех рабочих дней со дня внесения таких изменений направляют в 
указанные органы соответствующие изменения. 

Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны 
для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещаются 
указанные реестры, устанавливаются Правительством РФ. 

Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и 
составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр 
контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правительством РФ. 
Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети "Интернет". 

Уполномоченные на ведение реестров государственных и 
муниципальных контрактов органы: 
Федеральное казначейство – Федеральный уровень. Реестр 
недобросовестных поставщиков (ст. 19 Закона 94-ФЗ) www.rnp.fas.gov.ru 

В реестр недобросовестных поставщиков вносят поставщиков 
уклонившихся от заключения контракта, а так же тех, с кем контракт 
расторгнут по решению суда в связи с существенными нарушениями ими 
контрактов. Ведет реестр уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов – Федеральная антимонопольная служба. 
Информация в реестре хранится в течение двух лет с момента внесения в 
реестр. Реестр закупок (ст. 73 БК РФ) Бюджетные учреждения, органы 
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления, ГЗ, МЗ обязаны вести реестр закупок, 
осуществляемых без заключения государственных или муниципальных 
контрактов. Реестр содержит следующие данные: 
- краткое наименование закупаемых товаров, работ услуг; 
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- наименование и место нахождение поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей услуг; 
- цена и дата закупки. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Перечислите известные вам методы и процедуры размещения 
государственных (муниципальных) заказов и коммерческих закупок.  

2. Что обеспечивает допуск участников к торгам по размещению 
государственных (муниципальных) заказов и коммерческих закупок?  

3. Какие способы оценки эффективности размещения государственных 
(муниципальных) заказов или коммерческих закупок вы знаете?  

4. В каких случаях допускается проведение закрытого аукциона?  
5. За сколько дней до открытого конкурса заказчик (уполномоченный 

орган, специализированная организация) обязан разместить на официальном 
сайте информацию о конкурсе?  

6. Когда заказчик (уполномоченный орган) вправе принять решение о 
внесении изменений в конкурсную документацию?  

7. Что должен указывать участник размещения заказа на конверте своей 
заявки?  

8. Что следует предпринять, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе подана только одна заявка (или не подано ни одной 
заявки)?  

9. За сколько дней до окончания срока приемки заявок заказчик может 
объявить о продлении срока приемки заявок на участие в конкурсе? В 
течение какого срока котировочная комиссия должна рассмотреть 
котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и оценить котировочные заявки?  

10. Кем вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе?  

11. Когда (с какого момента) государственный или муниципальный 
заказ признается размещенным?  
 

Тема 3. Основные способы конкурентных закупок 
При крупных закупках лучшие предложения обычно удается получить, 

проведя открытый конкурс - способ выдачи заказов на поставку товаров, 
предоставление услуг или проведение подрядных работ по заранее 
объявленным в конкурсной документации условиям, в оговоренные сроки на 
принципах состязательности, справедливости и эффективности. 

Контракт заключается с победителем конкурса - участником, 
подавшим предложение (конкурсную заявку), соответствующее требованиям 
конкурсной документации и содержащее наилучшие условия. 
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Поэтому в закупочной практике этот способ всегда рассматривается в 
качестве основного. Однако процедура открытого конкурса весьма длительна 
(не менее месяца) и ресурсоемка (подготовка конкурсной документации, 
оценка заявок и т. д.). 

Поэтому в ряде случаев эффективными оказываются иные способы 
закупок. В зависимости от предмета и целей закупки используются: 

• закрытый конкурс; 
• селективный конкурс; 
• двухэтапный конкурс; 
• запрос котировок; 
• конкурентные переговоры; 
• запрос предложений; 
• закупка из единственного источника; 
• редукцион (аукцион на понижение). 

Все способы закупок условно можно разделить на две категории - 
конкурентные (проведения конкурсов, запросов котировок и т. п.) и 
неконкурентные (прямая закупка у поставщика) (см. рис. 3.1.). 

Конкурсы подразделяются на открытые и закрытые, могут проводиться 
в один или два этапа. В открытых конкурсах могут участвовать любые 
правомочные поставщики. 

Если число поставщиков продукции ограничено, или же речь идет о 
сложном проекте, выполнить который может только 
высококвалифицированный поставщик, проводятся закрытые конкурсы, в 
которых участвуют только компании, специально приглашенные 
организатором конкурса. Закрытые конкурсы также проводятся при закупках 
продукции, связанных с обеспечением безопасности. 

Открытые и закрытые конкурсы могут быть двухэтапными. Эта 
процедура обычно используется в случаях, когда заказчику затруднительно 
четко сформулировать требования к предмету конкурса, а также когда он 
считает целесообразным изучить возможности и варианты решения 
проблемы потенциальными поставщиками. Такой подход позволяет 
заказчику ознакомиться с возможностями поставщиков и, оценив их 
(существующие на рынке методики, технологии и т. п.), формулировать свои 
окончательные требования. При проведении двухэтапного конкурса 
участники на первом этапе подают свои предложения без указания цены. 
Изучив предложения, организатор конкурса может внести изменения и 
дополнения в конкурсную документацию. На втором этапе участники подают 
конкурсные заявки, подготовленные с учетом изменений в конкурсной 
документации, указывая в них также цены. 

Однако, эта процедура вполне применима и для закупок - в этом случае 
используется «аукцион наоборот» или редукцион, на котором продавцы 
торгуются, кто готов уступить свой товар заказчику на более хороших для 
него условиях. 
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Следует отметить, что в некоторых случаях, для снижения рисков 
покупателя, связанных с закупками неизвестных продуктов или работой с 
неизвестным поставщиком, целесообразно также разместить пробный заказ 
или потребовать предоставление образца продукта. Однако, даже при 
удачном выполнении пробного заказа, существует проблема 
масштабируемости - поставщик, способный выполнить небольшой заказ 
может не обладать необходимыми ресурсами и опытом для реализации 
крупного контракта. 

Резюмируя, можно сказать, что выбор способа закупки в первую 
очередь зависит в первую очередь от: 
-целей закупки; 
-предмета закупки; 
-рыночной конъюнктуры; 
-закупочной политики компании, включая требования внутренних 
нормативных документов. 

3.1. Открытый конкурс 
Основным способом конкурентных закупок является открытый 

конкурс (торги, тендер), в котором может принять участие любой 
правомочный поставщик, откликнувшийся на извещение о проведении 
конкурса, распространенное заказчиком. Извещение обычно публикуется в 
специализированных изданиях (в т. ч. и электронных), часто - на интернет-
сайте заказчика, иногда - в ведущих газетах и журналах, а также других 
средствах массовой информации. 

Конкурс проводит сам заказчик или уполномоченный им организатор. 
Все требования к закупаемой продукции и квалификации поставщиков, а 
также критерии выбора победителя и процедура проведения конкурса 
детально прописываются в конкурсной документации, которая 
распространяется либо бесплатно, либо за плату, не превышающую расходов 
организатора конкурса на ее тиражирование и рассылку. 

До истечения срока подготовки предложений, определенного в 
конкурсной документации, участники конкурса представляют свои заявки, 
оформленные также в строгом соответствии с ее требованиями. Иногда в 
состав заявок требуется включить обеспечение предложения, например, в 
виде банковской гарантии или договора поручительства. Если на конкурс 
подана всего одна заявка, он считается несостоявшимся. 

Представители всех поставщиков, представивших конкурсные заявки, 
приглашаются на публичную процедуру вскрытия предложений, в ходе 
которой оглашаются участники конкурса и их ценовые предложения. 

Конкурсная комиссия, привлекая при необходимости экспертов, 
проводит оценку всех заявок на предмет соответствия требованиям 
конкурсной документации, включая оценку правомочности и квалификации 
поставщиков. После чего из удовлетворяющих конкурсных предложений и 
на основании критериев, определенных в конкурсной документации, 
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определяется победитель, с которым проводятся переговоры с целью 
заключения контракта. 

Если переговоры не заканчиваются успехом, организатор конкурса 
проводит их с поставщиком, сделавшим следующее по выгодности 
предложение. В некоторых случаях проводится процедура предварительной 
квалификации - когда из поставщиков, желающих принять участие в 
конкурсе, отбираются только удовлетворяющие требованиям заказчика. 
Разновидностью открытого конкурса с предквалификационным отбором 
является селективный конкурс. 

3.2. Закрытый конкурс 
Процедура закрытого конкурса идентична правилам открытого, за 

исключением выбора участников. В отличие от открытого конкурса, в 
котором может принять участие любая компания, приглашение к участию в 
закрытом не публикуется. В нем могут участвовать только поставщики, 
специально приглашенные заказчиком. Информация о результатах закрытого 
конкурса так же не публикуется. 

Закрытый конкурс обычно проводится в случаях, если: 
• продукция имеется в наличии только у ограниченного числа 

поставщиков, или ограниченное число поставщиков имеет 
квалификацию, устраивающую заказчика; 

• продукция закупается для нужд безопасности или закупка носит 
закрытый (конфиденциальный) характер; 

• время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого 
количества конкурсных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью 
закупаемых товаров (работ) или услуг. 
Последний случай стоит рассмотреть немного подробнее. Дело в том, 

что извещение о закупке, например, 50 компьютеров в любом крупном 
городе Москва может привлечь значительное (десятки) число предложения 
поставщиков. Даже если в конкурсной документации будут стоять 
достаточно жесткие требования по квалификации, им, скорее всего, будет 
соответствовать немало компаний. К тому же, как показывает практика, 
многие не достаточно квалифицированные поставщики все равно подают 
заявки, не обращая внимания на несоответствие их требованиям заказчика. 

В итоге заказчик понесет значительные расходы, в первую очередь - 
временные, на оценку вала заявок, которые, скорее всего, мало различаются 
по цене и иным критериям. А значит, совершенно неоправданно снизится 
оперативность, и возрастут расходы на проведение закупки. 

3.3. Селективный конкурс 
Процедура селективного конкурса занимает промежуточное положение 

между открытым и закрытым конкурсами и состоит из двух элементов: 
• сбора и отбора (селекции) заявок на участие в конкурсе; 
• конкурса среди отобранных претендентов. 
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Таким образом, к участию в селективном конкурсе приглашаются все 
желающие (как в открытом конкурсе), но непосредственно до участия 
допускаются только отобранные заказчиком (как при закрытом). В мировой 
практике этот способ часто используется при закупке консультационных 
услуг. К сожалению, для отечественных закупок селективные конкурсы пока 
скорее экзотика, однако, столкнутся с ними можно, например, участвуя в 
проектах Всемирного банка. При проведении данного вида закупок заказчик 
приглашает всех желающих поставщиков подать заявку на участие в 
конкурсе. Объявление с приглашением содержит критерии квалификации, 
которым должен соответствовать участник конкурса, чтобы быть 
приглашенным к участию. 

Все поданные в ответ на приглашение заявки составляют так 
называемый «длинный список». Основываясь на информации, 
представленной участниками, заказчик формирует из него «короткий 
список», приглашая к участию в конкурсе тех поставщиков, которые 
соответствуют указанным критериям. Эти поставщики и подают конкурсные 
заявки. 

Обычно короткий список ограничивается 5-7 поставщиками. Как и при 
закрытом, при селективном конкурсе информация о победителе не 
публикуется. 

Иногда проводят "урезанный" селективный конкурс, смысл которого 
заключается в формировании "короткого списка", без дальнейшего 
определения победителя. Таким образом формируется список 
квалифицированных поставщиков, с которыми заказчик готов иметь дело 
при проведении последующих закупок иными способами. 

Например, раз в год проводится отбор претендентов на поставку какой-
то категории товаров. После этого на протяжении года проводятся запросы 
котировок, закрытые конкурсы и т. п., в которые допускаются только 
компании, прошедшие селекцию. 

3.4. Двухэтапный конкурс 
Двухэтапный конкурс проводится обычно в случаях, когда: 

• заказчику необходимо провести переговоры с поставщиками в целях 
определения их возможности обеспечить выполнение контракта; 

• нет возможности составить достаточно подробные технические 
спецификации товаров или работ, определить характеристики услуг и 
поэтому необходимо предварительное изучение существующих на 
рынке предложений; 

• закупается оборудование, техническое совершенствование которого 
происходит быстрыми темпами, и заказчик может не иметь полной 
информации о самых последних разработках, например, при 
приобретении крупных компьютерных систем или систем связи; 

• закупаются сложные товары (работы, услуги). 
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На первом этапе поставщики представляют только технические 
предложения, без указания цен. Заказчик может проводить переговоры с 
любым участником и, по завершению этапа, в конкурсную документацию 
могут быть внесены изменения и дополнения. Заявки поставщиков, не 
отвечающих квалификационным требованиям, отклоняются. На втором этапе 
поставщики представляют окончательное техническое предложение, 
составленное с учетом изменений конкурсной документации, и ценовое 
предложение. Предложения оцениваются аналогично процедурам, 
используемым в открытых торгах. 

Иногда к двухэтапным конкурсам ошибочно относят конкурсы с 
предварительным квалификационным отбором, рассматривая 
предквалификацию в качестве первого этапа. На самом деле это не более чем 
вариация обычного одноэтапного конкурса. 

 
3.5. Запрос котировок 

Способ запроса котировок используется для приобретения 
стандартных (серийных) товаров, работ и услуг, для которых существует 
сложившийся рынок. В мировой закупочной практике запрос котировок 
называется также "shopping", "закупка с полки", "запрос прайс-листов". 
Таким образом, речь идет о приобретении продукции, которая производится 
для открытой продажи, а не по специальному заказу покупателя. К этой 
категории могут относиться, например: компьютеры, канцелярские товары, 
горюче-смазочные материалы, услуги по аренде помещений и заказу 
билетов, некоторые виды строительных работ и т. д. Так как при запросе 
котировок речь идет о закупках серийной продукции, имеющейся в наличии, 
на рынке, как правило, представлено большое количество поставщиков, ее 
предлагающих. Поэтому котировки запрашиваются не менее чем у трех 
компаний. Выбор поставщика должен осуществляется только на основании 
сравнения цен. Иногда некоторые специалисты по закупкам пытаются 
учитывать иные параметры - условия доставки, дополнительные услуги и т. 
п. Однако, это является методической ошибкой: для подобных случаев 
предусматриваются иные способы, в первую очередь - запрос предложений. 

Основным достоинством способа запроса котировок является его 
оперативность - всю процедуру закупок в идеале можно провести за одни 
день. Как правило, в результате запроса котировок удается достигнуть 
незначительного уровня экономии средств заказчика. При запросе котировок 
заказчик, проведя исследование рынка, определяет перечень поставщиков, 
предлагающих интересующую его продукцию. Затем поставщикам 
рассылается запрос котировочной цены (см. Пример 2.1.). 
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Пример 2.1. Форма запроса котировочной цены 
Запрос котировочной цены 

Исх № 



 

 ________________ 
продукции: 
               (название заказчика

закупаемой
Место поставки продукции
Срок поставки продукции
Условия оплаты:   
В случае Вашей заинтересованности

указанной 
просим представить котировочную
________________________________

по адресу:   

Продукция будет приобретена
предложение. 

Цена предлагаемой продукции
транспортировку, страхование
и других обязательных платежей

Уведомляем Вас, что данный
дополнительных обязательств

Как показывает практика
конкретному специалисту, отвечающему
руководителю организации
поступив к секретарю, предложение
просто теряется или игнорируется
контролировать его прохождение
контрольный телефонный звонок

Каждому поставщику
котировку и не разрешается
заказчиком и поставщиком при

Пример 2.2. Запрос котировочной
Исх № 11/6-k 
Дата: 24 июня 200_ г. 
ЗАО «Холдинг Техноканцле

Уважаем(ая)ый 

 планирует осуществить закупку

название заказчика) 
(наименование, спецификация, количество

закупаемой продукции) 
поставки продукции: ________________________________
поставки продукции: ________________________________

Вашей заинтересованности принять участие

представить котировочную заявку (котировку цен) до 
________________________________________________ 200_ г

(дата
принятия котировки

(адрес, номер факса, телефон заказчика
будет приобретена у поставщика, сделавшего

предлагаемой продукции должна быть указана с учетом
страхование, уплату налогов, таможенных

обязательных платежей. 
Вас что данный запрос не накладывает на стороны
обязательств. 

показывает практика, запрос должен рассылаться
специалисту, отвечающему за продажи данной продукции
организации-поставщика (см. Пример 2.2.). В противном

ю предложение представить ценовую котировку
или игнорируется, приравниваясь к рекламе

его прохождение (принятие или отклонение), например
телефонный звонок. 

поставщику разрешается давать только одну
разрешается изменять свою котировку. Переговоры

поставщиком при запросе котировок не проводятся
Запрос котировочной цены 

Техноканцлер» Генеральному директору Сергееву
Уважаемый Игорь Дмитриевич
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осуществить закупку следующей 

спецификация количество 

_____________________________________  
______________________________________  

принять участие в поставках 
продукции, 

 ________  
200_ г. 

(дата окончания 
принятия котировки цен) 

факса телефон заказчика) 
сделавшего лучшее ценовое 

указана с учетом затрат на 
таможенных пошлин, сборов 

накладывает на стороны никаких 

(подпись, печать)  
должен рассылаться адресно, 
продажи данной продукции или 

В противном случае, 
ценовую котировку часто 

приравниваясь к рекламе. Желательно 
отклонение), например, сделав 

только одну ценовую 
котировку Переговоры между 

проводятся. 

Сергееву И. Д. 
Дмитриевич, 
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ООО «ЭкоРосса» планирует осуществить закупку 30 настольных 
органайзеров «Элита» (артикул АР345Х). 

Место поставки продукции: Москва, Ленинский пр-т, д. 93 строение 3 
Срок поставки продукции: не позднее 1 недели после поступления 

предоплаты на счет поставщика. 
Условия оплаты: 50% предоплаты 
В случае Вашей заинтересованности принять участие в поставках 

указанной продукции, просим представить котировочную заявку (котировку 
цен) до 14 мая 2004 г. по адресу: 

119261, Москва, Ленинский пр-т, д. 93 строение 3, ООО «ЭкоРосса». 
Тел. 930-0000, факс 930-0001, эл. почта filin.andrey@ecoruss.ru 
Продукция будет приобретена у поставщика, сделавшего лучшее 

ценовое предложение. 
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат 

на транспортировку, страхование,  уплату  налогов,  таможенных пошлин,  
сборов  и других обязательных 

платежей. 
Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны 

никаких дополнительных обязательств. 
С уважением, 

Начальник Хозяйственного отдела 
 А. М. Филин 

Иногда поставщику также направляется форма, в которой он должен 
подавать свою котировочную заявку. Использование стандартной формы 
целесообразно в первую очередь, когда одним запросом закупается большой 
ассортимент продукции, так как поданные в едином виде заявки в этом случае 
удобнее сопоставлять. 

Пример 2.3. Форма котировочной заявки 
Исх №  _________________________    
Дата:  200_ г. (организация 

заказчика) 
(должность) 

(ФИО) 
Уважаем(ая)ый   , 

Изучив  направленный  Вами  запрос  котировки  цены,  предлагаем 
осуществить поставку на нижеизложенных условиях следующей продукции: 

      

 1 
Наименование 
продукции, работ, 
услуг 

 

Единица 
измерен
ия 

 

Количес
тво  

Стоимость 
единицы 
(включая 
гарантийное 
обслуживание), 
валюта 

НДС за 
единицу 
(18%), 
валюта 

 

Общая 
стоимость, 
включая НДС 
(5+6)х4 
валюта  
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Итого за продукцию (работы, услуги):   

Стоимость доставки:   
Общая цена заявки:   

В случае принятия данной котировки цен обязуемся поставить 
продукцию (работы, услуги) в соответствии с условиями поставок и оплаты, 
приведенными в запросе котировки цен. 

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и 
представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на 
стороны никаких дополнительных обязательств. 

С уважением, 
(должность) (подпись, печать) 

 
Правда к объединению в одну котировку широкого ассортимента 

продукции надо подходить осторожно - не у каждого поставщика бывает 
одновременно в наличии все предполагаемое к закупке, а сравнивать можно 
только эквивалентные предложения. Т.е. если запрашивается единая котировка 
на 15 разных продуктов, то заказчик должен получить и сравнить не менее трех 
заявок, в которых присутствуют все 15 позиций. И уж тем более, в одном 
запросе котировок нельзя закупать продукцию разных ассортиментных групп, 
например, картриджи для принтеров и электрочайники. 

Злоупотреблять формализацией также не стоит - некоторые весьма 
выгодные поставщики, могут не захотеть «возится» с заполнением форм. Хотя 
самому заказчику со стандартными формами работать гораздо проще. 

Еще один важный момент проведения запроса котировок - 
сопоставимость заявок. Иногда при запросе котировок запрашивают не 
конкретную модель (артикул, марку и т. п.), а перечень требуемых заказчику 
технических характеристик, как это делается при проведении конкурсов. 
Бывает, что это действительно оправдано, но чаще у заказчика могут 
возникнуть сложности с сопоставлением заявок, так как выбирать нужно 
лучшее по цене. При использовании стандартной формы, обязательность 
предоставления информации в таком виде должна быть четко прописано в 
запросе котировочной цены. Для определения победителя заказчик обычно 
создает котировочную комиссию, которая оценивает предложения поставщиков 
с точки зрения соответствия их требованиям, изложенным в запросе котировок. 
Победителем признается поставщик, предложивший самую низкую котировку, 
отвечающую требованиям заказчика. Ему направляется уведомление о 
признании котировочной заявки выигравшей. Остальные претендентам 
извещаются об отклонении их заявок. 

Так как в ходе запроса котировок закупается серийная продукция, 
процесс оценки котировочных заявок не должен затягиваться. Обычно он, с 
учетом всех согласований, не выходит за рамки 3-5 дней. 

Для документирования закупки, заказчик оформляет протокол запроса 
котировок, к которому прилагаются все котировочные заявки. Запрос 
котировок чаще всего используется при приобретении серийной продукции, 
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предложение которой на рынке уже устоялось, при относительно небольших 
объемах закупок, так как при крупных закупках эффективность процедуры 
запроса котировок снижается. Поэтому обычно устанавливается пороговое 
значение, выше которого закупка даже стандартной продукции «с полки», 
должна проводится уже на открытом конкурсе. Многие специалисты, 
ответственные за закупки, очень не любят проводить конкурсы, поэтому в 
нормативном документе заказчика, регламентирующем закупки, должна быть 
прямо прописана недопустимость разбиения их на отдельные договора 
(запросы котировок), с целью избежать проведения конкурса. Как уже 
говорилось выше, основным способом конкурентных закупок является конкурс. 
Возникает вопрос: на основании чего мы принимаем решение о выборе между 
конкурсом и запросом котировок? 

Первый критерий мы уже определили: приобретается стандартная 
продукция. Второй -ценовой. В государственных закупках используется 
привязка к МРОТ (минимальному размеру оплаты труда). Запрос котировок 
используется при суммах менее 2500 МРОТ (на май 2004 г. 1МРОТ =100 руб.). 
Однако как правильно оценить этот порог? Почему не 2000 МРОТ или не 3000? 
Насколько эта граница универсальна? 

Попробуем рассчитать, ниже какой суммы конкурсная процедура 
утрачивает свою эффективность (см. Пример 2.3). 

Пример 2.3. Определение верхнего порога использования 
запроса котировок. 

 Исходные предположения: 
• за счет проведения запроса котировок средняя экономия средств 
составляет 5 %; 

• за счет проведения конкурса экономия средств составляет 10%; 
• среднее число рабочих дней в месяц - 21, продолжительность рабочего 
дня - 8 часов; 

• заработная плата сотрудника (специалиста по закупкам, эксперта, 
члена конкурсной комиссии и т. д. (включая все расходы на обеспечение 
его деятельности, от аренды помещений, до расходных материалов) 
составляет 15 тыс. рублей в месяц; 

• время на подготовку конкурсной документации, поиск участников 
конкурса, подготовку экспертного заключения и рабочих материалов - 3 
недели (15 рабочих дней, 120 часов) 

• конкурсная комиссия состоит из 5 человек, длительность заседания - 1 
час, для проведения конкурса требуется 3 заседания (утверждение 
конкурсной документации, вскрытие заявок, определение победителя). В 
заседании принимает участие специалист по закупкам 

• к оценке конкурсных заявок привлекается 1 эксперт. Его работа 
занимает 2 рабочих дня (16 часов) 
Формула определения нижнего порога запроса котировок: 

n 2г х T 100 
1=1
 W   
к - S 
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где 
С - верхний порог использования запроса котировок 
n - количество специалистов заказчика, задействованных в закупке 
Z; - расходы на работу i-го специалиста27 (в месяц) 
Т - количество часов, потраченных i-тым специалистом на закупку 
Wi- количество рабочих часов у i-го специалиста в месяце (в среднем - 

168) 
K - средняя экономия от проведения конкурса (%, в среднем - 10) 
S - средняя экономия от закупки запросом котировок (%, в среднем - 5) 
Если подставить исходные данные из нашего допущения: 
Время затраченное на закупку (человек/часов) = 120 (закупщик) + 18 

(комиссия) + 16 (эксперт) = 154 
Стоимость человек/часа = 90 рублей 

P = 154 х 90 х -100- = 
277200рублей 10 - 5 

Таким образом, при вышеприведенных допущениях, закупка на сумму 
меньшую 277200 рублей при использовании конкурса становится не выгодной. 
Разумеется,  данный расчет носит оценочный характер и должен 
корректироваться в зависимости от ситуации у конкретного заказчика. Логично 
предположить, что существует и нижний порог, достигая которого становится 
не выгодным использование и способа запроса котировок. И это действительно 
так! Если руководствоваться вышеизложенными предположениями, он 
составит 1800 рублей.  

Среди нарушений процедур запроса котировок чаще всего встречаются: 
неверный выбор участников запроса: вместо лучших по цене и качеству 

недобросовестный закупщик может включить двух с высокими ценами и 
одного, «своего» со средними. На основании такого «запроса котировок» 
выбирается предложение, лучшее из трех, но далеко не лучшее на рынке; 

неверная база для сравнения: при запросе котировок следует сравнивать 
продукцию одинаковую по качеству и рабочим показателям, выбирая самую 
дешевую. Однако некоторые закупщики выбирают не по цене, а по 
совокупности показателей, что правильно для конкурса, но некорректно для 
запроса котировок; 

иногда результаты подтасовываются: в комплект документации по 
запросу котировок включаются фиктивные или устаревшие котировочные 
заявки, для того чтобы на их фоне закупить у «нужного» поставщика. Это 
также иногда делается в случаях, когда организатор закупок не может привлечь 
достаточного числа заявок. 

 
3.6. Конкурентные переговоры 

Если конкурсные методы закупок не привели к заключению договора, 
или существует срочная потребность в закупке, заказчик ограничивается 
проведением переговоров с потенциальными поставщиками, на основании 
которых и заключает договор. После завершения переговоров заказчик 
предлагает всем поставщикам, продолжающим участвовать в закупочной 
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процедуре, представить к определенному сроку свое окончательное 
предложение, на основании которого определяется контрагент. 

Как правило, этот способ размещения заказов не относится к числу самых 
эффективных, поэтому злоупотреблять им не стоит. Переговоры могут быть 
одновременными (параллельно со всеми поставщиками) и последовательными. 

При одновременных переговорах заказчик проводит переговоры с 
поставщиками, представившими приемлемые предложения. После завершения 
переговоров заказчик просит всех поставщиков, продолжающих участвовать в 
процедуре закупки, представить к установленной дате окончательное 
предложение. 

На этапе оценки рассматривается существо предложения (проводится 
техническая оценка) и, отдельно, рассматривается цена. Договор о закупке 
заключается с тем поставщиком, предложение которого наиболее полно 
удовлетворяет потребностям заказчика, в соответствии с изначально 
установленными критериями оценки. 

Если заказчик выбирает процедуру поочередных (последовательных) 
переговоров, он устанавливает минимально допустимый порог, предложения 
ниже которого отклоняются, ранжирует оставшиеся и приглашает к 
проведению переговоров по цене предложения поставщика, получившего 
наилучшую оценку. Если эти переговоры не приводят к заключению контракта, 
процедура повторяется со следующим по рангу. 

Конкурентные переговоры иногда используются при закупке 
консультационных услуг и обычно рассматриваются как составной элемент 
процедуры запроса предложений. 

3.7. Запрос предложений 
Основным способом закупки услуг является запрос предложений. Данная 

процедура применяется также в случаях, когда заказчику известна цель 
закупки, но не вполне понятны способы ее достижения, и он хочет запросить 
варианты решения своей проблемы у поставщика. 

Иногда запрос предложений используется, если в результате 
проведенного ранее открытого конкурса все конкурсные заявки были 
отклонены, или на конкурс вовсе не было представлено заявок. В последнем 
случае многое зависит от причин - возможно дело не в сложности задачи, а 
плохой работе по привлечению к участию в конкурсе поставщиков. 

В запросе предложений заказчик может ограничиться описанием 
ожидаемого от поставщика результата или же сформулировать общие 
спецификации закупаемых товаров (работ, услуг). Запрос предложений (см. 
Пример 2.4.) обычно состоит из следующих информационных блоков: 

• информация о заказчике (наименование, адрес и т. д.); 
• описание потребностей в закупках, включая технические и другие 

параметры, которым должно соответствовать предложение; 
• описание требований, которым должен соответствовать поставщик; 
• перечень критериев, используемых для оценки предложений; 
• требования по оформления и документарному составу предложения; 
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• форма, сроки и место представления предложений. 
Пример 2.4. Запрос предложений 

Исх № 11/26-п ООО «ЧОН-ВАС» 
Дата:  29 июня 2011  г. Генеральному директору 

              Василько В.К. 
 

Уважаемая Варвара Константиновна, 
В связи с изменениями в российском налоговом законодательстве, ООО 

«ЭкоРосса» (Москва, Ленинский пр-т, д. 93 строение 3, тел. 930-0000) 
планирует провести повышение квалификации сотрудников своей юридической 
службы (10 человек). 

Повышение квалификации должно быть проведено по одной из 
профессиональных образовательных программ Палаты налоговых 
консультантов, готовящих консультантов по налогам и сборам (не менее 88 
академических часов). Обучение должно быть проведено в сентябре-октябре 
2011  г., в вечернее время (начиная с 16.00). 

В случае Вашей заинтересованности в предоставлении указанных выше 
услуг, просим направить в наш адрес предложение, содержащее, как минимум: 
1. Учебно-тематический план курса повышения квалификации, 
соответствующий квалификации «Консультант по налогам и сборам». 
2. Развернутое описание предоставляемых слушателям учебно-методических и 
информационно-методических материалов в соответствии с содержанием 
программы. 
3. Список преподавателей, с указанием их участия в учебной программе и 
приложением краткого резюме, характеризующий профессиональный опыт. 
4. Информацию о стоимости обучения группы из 10 человек. 

Договор на проведение обучения будет заключен с поставщиком услуг, 
готовым выполнить вышеперечисленные условия и предложившим наилучшее 
сочетание цены обучения и качества (программа курса + преподаватели) 
учебного курса. В случае Вашей заинтересованности, просим представить 
предложение по программе и организации обучения не позднее 10 августа 2004 
по адресу:119261, Москва, Ленинский пр-т, д. 93 строение 3, ООО «ЭкоРосса». 
тел. 930-0000, факс 930-0001, эл. почта galina.sosina@ecoruss.ru 

Уведомляем     Вас,     что  данный  запрос  не  накладывает  на  стороны 
никаких дополнительных обязательств. 

С уважением, 
Начальник Отдела кадров Г. И. Сосина 
 

3.8. Закупка из единственного источника 
Чаще всего закупка из единственного источника (или прямое заключение 

контракта) используется в случаях: 
-отсутствия конкуренции, когда требуемый заказчику продукт предоставляется 
только одним поставщиком, или оборудование запатентовано и может быть 
приобретено только из единственного источника, и равноценная замена 
отсутствует; 
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-продления ранее заключенного контракта, если подобная возможность в нем 
изначально предусматривалась, и продолжение сотрудничества с данным 
поставщиком по-прежнему целесообразно; 
-дополнительных закупок у первоначального поставщика, обусловленных 
стандартизацией оборудования или запчастей, совместимых с ранее 
приобретенным оборудованием,  при условиях не превышения общей цены  
-если подрядчик, ответственный за обеспечение процесса проектирования, 
нуждается в закупке ключевых позиций у конкретного поставщика в качестве 
гарантии выполнения контракта; 
-при чрезвычайных обстоятельствах, например, при ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Недобросовестное отношение сотрудников заказчика к 
своим обязанностям, в результате которых закупка не была осуществлена в 
срок на конкурентной основе, основанием для закупки из единственного 
источника являться не должно; 
-если при проведении закупки конкурентным методом приемлемых 
предложений не поступило. 

Из одного источника целесообразно также закупать продукцию при 
незначительных суммах закупок, когда расходы заказчика на поиск и отбор 
контрагентов могут быть несопоставимо большими, нежели цена 
приобретаемой продукции (работ, услуг). 

Поэтому следует установить ценовой порог "снизу", ниже которого даже 
серийная продукция закупается также из одного источника (см. Пример 2.5). 

Пример 2.5. Определение нижнего порога использования 
запроса котировок. 

 Исходные предположения: 
-за счет проведения запроса котировок средняя экономия средств составляет 
5 %. 
-среднее число рабочих дней в месяц - 21, продолжительность рабочего дня - 8 
часов; 
-заработная плата специалиста по закупкам (включая все расходы на 
обеспечение его деятельности) составляет 15 тыс. рублей в месяц; 
-на сбор предложений от трех поставщиков уходит 1 час рабочего времени. 

Расчет: 
Час рабочего времени специалиста стоит: 15000 / (21*8) = 15000 / 168 = 

90 рублей 
Таким образом, стоимость проведения запроса котировок - не менее 90 

рублей. 
Проведение запроса котировок выгодно, если затраты на него ниже 

получаемой экономии, т.е. 5% от цены закупаемой продукции. Следовательно, 
при закупках на суммы меньшие 1800 рублей (100%) проведение запроса 
котировок приносит компании дополнительные убытки, даже если формально 
существует экономия средств. 

Таким образом, при закупках на сумму меньшую 1800 рублей 
использование конкурентных процедур не выгодно. 
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Как и расчет верхнего порога запроса котировок, данный расчет носит 
оценочный характер и должен корректироваться в зависимости от ситуации 
у конкретного заказчика. 

При закупке из единственного источника заказчик направляет 
предложение о заключении контракта и ведет переговоры только с одним 
поставщиком. Стоит отметить, что закупка у конкретного поставщика не 
означает, что заказчик автоматически принимает все его условия - в ходе 
переговоров, предшествующих заключению договора, вполне можно 
выторговать себе скидки и дополнительные услуги. Особенно, когда на рынке 
можно найти товары-заменители - иную продукцию, способную удовлетворить 
нужду заказчика. Например, если нужда - необходимость доставки груза в 
отдаленный пункт, в который совершают рейсы самолеты только одной 
авиакомпании, то можно либо выбрать ее в качестве единственного источника, 
либо рассмотреть варианты заказа чартерного рейса или доставки наземным 
или иным транспортом. 

3.9. Аукцион 
Как правило, аукционы применяются для организации продаж товаров 

(квот, лицензий и т. д.), однако право на заключение договора или поставку 
товара (работ, услуг) вполне может быть предметом аукциона. Основным 
критерием определения победителя любого аукциона является цена. 

Как и конкурсы, аукционы бывают открытые и закрытые. Но, формально 
одинаковые, определения для торгов и аукционов на самом деле 
принципиально различаются по существу. Если в закрытых конкурсах правила 
точно такие же, как и в открытых, но к участию допускается ограниченный 
круг поставщиков, то в закрытых аукционах нет таких ограничений на 
участников. Отличие закрытых аукционов в том, что аукционеры не знают 
заявок других участников, так как они подаются в запечатанных конвертах, 
тогда как в открытых аукционах каждая заявка становится известной всем 
участникам. 

Закрытые аукционы чаще всего используются для снижения рисков 
заказчика, в первую очередь связанных с возможным сговором участников. 
Однако расплачиваться за это приходится снижением их эффективности. 

По времени проведения аукционы условно делятся на одновременные и 
последовательные. Несколько лотов (особенно, если они одинаковые) могут 
выставляться на аукцион как одновременно, так и последовательно - один за 
другим. Как показывает практика, во втором случае цена каждого 
последовательно реализованного лота, как правило, ниже предыдущего. 

Ставки на аукционе могут быть дискретными (т.е. с определенным 
шагом), или непрерывными. Иногда вводятся ограничения на шаг (как 
минимум, так и максимум). Аукцион может состоять из нескольких раундов, на 
каждом из которых участники имеют возможность делать новую ставку. Если 
по завершению раунда новые ставки не сделаны, аукцион завершается. Частота 
раундов варьируется, но обычно не выходит за рамки между одним раундом в 
10-20 минут и одним раундом в день. Для подтверждения серьезности 
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намерений участников аукциона, обычно с них берется невозвратный 
денежный взнос, залог или иное обеспечение заявок. 

Существует несколько разновидностей аукционов, наиболее известные 
из которых: 

• прямой (английский); 
• аукцион первой цены; 
• аукцион второй цены; 
• обратный оптовый (голландский); 
• редукцион (обратный аукцион); 
• аукцион " платят все". 

К аукционам также относится так называемый аукцион янки (своей 
цены), который, по сути, является уже знакомым нам тендером. 

 
3.9.1.Прямой аукцион 

Одним из наиболее известных аукционов является "английский" - 
открытый аукцион с восходящими ценами, в котором участники повышают 
цену за лот от первоначально установленного уровня. Поступающие 
предложения публично оглашаются, и в итоге победителем признается 
участник, предложивший на момент закрытия аукциона наивысшую ставку. В 
зависимости от решения организаторов, предложения могут делаться 
участниками в произвольном порядке или по очереди. 

Прямой аукцион обычно длится фиксированное время (обычно это 
используется в электронных аукционах, проводимых через интернет) или же до 
прекращения поступления новых предложений (знакомое по фильмам: 
"делайте Ваши ставки... раз-два-три... продано!") 

В некоторых случаях продавец устанавливает минимальную 
("резервную") цену лота. Если в ходе торга эта цена так и остается 
недостигнутой, лот с аукциона снимается. 

Одной из разновидностей прямого аукциона является "японский" - 
открытый аукцион с восходящими ценами, на котором цена поднимается 
непрерывно, и участники выбывают один за другим, без права возврата. 
Однако используется он достаточно редко. 

 
3.9.2. Аукцион первой цены 

Аукцион первой цены является закрытым, поэтому участники 
направляют свои ставки в конвертах и победителем является аукционер, 
предложивший самую высокую. 

За лот он платит "первую цену" - величину своей ставки. 
По статистике более двух третей мировых аукционов проводится именно 

по этой схеме. Чаще всего на аукционе первой цены продаются 
государственные контракты и различная собственность, в том числе компании. 

 
3.9.3. Аукцион второй цены 

Как и аукцион первой цены, аукцион второй цены является закрытым. 
Правила определения победителя также идентичны - побеждает самая высокая 
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ставка. Однако лот достается победителю по "второй цене" - цене второй по 
величине ставки. 

Логика применения подобных аукционов достаточно проста - это 
наибольшая из цен, при которых существует конкурентные спрос и 
предложение. Соответственно, она наиболее объективно отражает рыночную 
стоимость лота. 

На практике, по вполне очевидным причинам, данная разновидность 
аукционов применяется нечасто, так как она искусственно ограничивает 
максимальную прибыль владельца лота (он бы скорее всего предпочел продать 
по "первой цене"). В качестве примеров использования аукционов второй цены 
можно привести продажу государственных ценных бумаг, почтовых марок и т. 
д. 

3.9.4. Обратный оптовый (голландский) аукцион 
В обратном аукционе продавец обычно выставляет сразу несколько 

единиц товара по заведомо большой цене и снижает ее шаг за шагом. Как 
только какой-нибудь участник говорит, что он согласен заплатить эту цену, 
аукцион прекращается. Все выигравшие покупатели платят только 
минимальную из выигравших цен. Например, если на аукцион было 
выставлено три автомобиля и предложения победителей были $17000, $15500 и 
$16000 все три автомобиля будут проданы по $15500. "Резервная" цена на 
голландском аукционе не используется. 

Обычно эта разновидность аукциона применяется при необходимости 
продажи нескольких единиц товара по цене покупателя. Голландский аукцион 
чаще всего используется для продажи ценных бумаг, цветов и товаров, бывших 
в употреблении, продажах объектов незавершенного строительства, выдаче 
лицензий. 

Голландские аукционы изначально использовались для продажи 
скоропортящихся товаров (тюльпанов, свежей рыбы и т. п.) и проходили в 
весьма сжатые сроки. 

 
3.9.5. Редукцион (обратный аукцион) 

При проведении редукциона заказчик не продает, а покупает требуемую 
ему продукцию. Он устанавливает начальную цену, которую готов за нее 
заплатить, и продавцы делают ему свои предложения, постепенно снижая 
ценовую планку. 

Победителем редукциона является аукционер, предложивший 
наименьшую стоимость за выполнение им заказа. 

 
3.9.6. Аукцион, в котором платят все 

В данной разновидности аукционов каждый из участников выплачивает 
заявленную им в ходе торга сумму, однако, лот достается только одному - 
победителю. 

В чистом виде такие аукционы практически не встречаются, но являются 
элементами многих других процедур. Например, готовя свое предложение на 
конкурс, все поставщики несут некоторые, порой весьма значительные, 
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издержки, которые никто не компенсирует. Но контракт (лот) достается лишь 
одному из них. 

Это также касается взносов, взимаемых за участие в конкурсе, что 
периодически встречается в практике закупок коммерческих структур, и, как 
правило, - в электронных закупках. Хотя расходы участников значительно ниже 
стоимости лота, некоторое родство подобных процедур с "аукционом в котором 
платят все" явно прослеживается. 

 
3.10. Переторжка (аукцион на понижение) 

В классическом понимании конкурса, решение о победителе должно 
приниматься на основании сопоставления конкурсных заявок. Как правило, 
даже если конкурсная комиссия считает нужным уточнить те или иные 
моменты в предложении поставщика, не допускается никаких существенных 
изменений (к числу которых относится, например, цена) в заявке. При этом 
нередки ситуации, когда кто-то из участников конкурса, узнав цену 
выигравшего предложения, готов был бы предложить меньшую. Однако ни 
Гражданский кодекс, ни законодательство о закупках не предусматривают 
возможности проведения состязательных процедур после вскрытия конкурсных 
заявок, хотя и не содержат прямых запретов. 

В то же время в отечественной практике торгов встречается такая 
процедура, называемая переторжкой. Эта процедура начала использоваться 
довольно давно, упоминания о ней есть не только в государственных архивах, 
но и даже в литературных произведениях. 

Торги с переторжкой проводились в два этапа. На первом (торги) 
участники делали свои первоначальные предложения. После этого, обычно 
спустя три дня, проводилась переторжка, в ходе которой конкурсанты 
предлагали новые условия, исходя из анализа предложений конкурентов. 

Пример 2.6. Объявление о торгах с переторжкой 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

от Комитета по 
постройке здания 
Ачинской женской 

гимназии 
1 марта 1911 года, в 12 часов дня, в помещении Ачинскаго Городского 

Общественного Управления (Томский переулок, дом городского общества) 
состоятся торги, с узаконенною через три дня переторжкою, на отдачу в 
подряд постройки каменного здания для женской гимназии в городе Ачинске; 
сметная стоимость работ на постройку коего выражается в сумме 79, 484 р. 
41 коп. 

К соревнованию будут допущены лица, имеющие на это законное право, 
внесшие залоги в размере 8 % с объявленной суммы. Кондиции, проект здания и 
смета могут быть рассматриваемы ежедневно (кроме праздников) у 
Председателя Строительного Комитета Ф.К. Илюшина, в Городском 
Общественном Управлении, от 10 час. утра до 2 часов пополудни. 
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Председатель Строительного 
Комитета Илюшин, делопроизводитель 

Н. Киселев 
Переторжка не всегда подразумевает только состязание цен, т.е. 

аукцион на понижение, называемый еще редукционом. Так, зачастую, вполне 
оправдано проведение переторжки и по содержательной части предложений - 
участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, 
больший срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п. 
Таким образом, применение процедуры переторжки может еще больше 
повысить эффективность конкурсной закупки. 

Возможны два подхода к организации переторжки. В первом случае 
участники имеют право однократно внести изменения в свое предложение. Во 
втором переторжка идет "в режиме реального времени" - участники садятся 
за стол переговоров, вступая в торговлю, и процесс переторжки напоминает 
торговлю в преферансе: 

- Я поставлю этот товар за миллион рублей! 
- А я за девятьсот девяносто тысяч! 
- Поставляй, я пас! 

Первый подход более правилен для сложных закупок, особенно торгов на 
выполнение работ или оказание услуг. Второй идеально подходит для закупок 
серийной продукции или сырья. 

Торги с переторжкой кажутся весьма привлекательными для многих 
организаторов конкурсов, однако подходить к реализации этой процедуры 
нужно очень и очень осторожно. И дело тут не только в правовом вакууме и 
весьма ограниченном опыте в этой сфере у подавляющего большинства 
специалистов-закупщиков. 

Далеко не для всех видов конкурсов возможно безболезненное 
оперативное изменение поставщиком условий конкурсной заявки. Ведь, готовя 
конкурсную заявку, рассчитывающий на победу участник конкурса и так 
старается (должен стараться!) предложить лучшие из возможных условий. А 
тут предлагается либо еще раз проделать кропотливую расчетную работу, 
разыскивая возможности для еще большей экономии, либо снижать цену или 
предлагать улучшения условий "на глазок". 

В итоге, победивший после таких торгов-переторжек поставщик может 
не быть в состоянии выполнить контракт на заявленных им условиях или 
попытается хоть как-то возместить свои расходы, не исключено, что в ущерб 
качеству. К тому же, если речь идет об изменении не только цены, но и других 
условий заявки, комиссии и участникам крайне сложно сразу определить, 
насколько те или иные позиции влияют на оценку заявки. 

Подобное сопоставление предложений участников торгов оказывается 
довольно наглядным - из него сразу видны минимальные значения всех 
показателей конкурсных заявок, которые и являются ориентирами при 
переторжке. 
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Очевидно, что процедура переторжки должна быть очной, при этом 
представители поставщиков должны иметь все полномочия для внесения 
изменений в конкурсную заявку. 

Резюмируя выше сказанное, торги с переторжкой целесообразно 
применять в основном в случаях: 

• закупки серийной (стандартной) продукции и сырья; 
• торгов, в которых победитель определяется только на основании 

количественных критериев (цена, сроки поставки и т. п.). 
Организатор конкурса может воспользоваться объявленным правом на 

проведение переторжки, если Конкурсная комиссия полагает, что цены, 
заявленные участниками в конкурсных заявках, могут быть снижены, либо 
получит хотя бы от одного из участников просьбу о проведении переторжки. 

В переторжке не может участвовать менее двух участников. 
Переторжка может быть проведена после оглашения цен конкурсных заявок 
на процедуре вскрытия поступивших на конкурс конвертов, либо после 
оценки, сравнения и ранжирования неотклоненных конкурсных заявок по 
неценовым критериям оценки. В последнем случае в переторжке могут 
участвовать только те участники конкурса, чьи конкурсные заявки не были 
отклонены. Результаты оценки конкурсных заявок по неценовым критериям 
могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки. Решение 
о проведении переторжки и о порядке ее проведения принимает Конкурсная 
комиссия или руководство Организатора конкурса либо Заказчика. 
Организатор конкурса может не воспользоваться объявленным правом на 
проведение переторжки. Запрещается проводить переторжку, если о 
возможности и порядке ее проведения заранее не было объявлено в 
Конкурсной документации. Участник конкурса, приглашенный на 
переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается 
действующей с ранее объявленной ценой. На переторжку должны лично 
прибыть лица, подписавшие конкурсную заявку, либо лица, уполномоченные 
участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять 
обязательные для участника цены. 

Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых (в 
свободной форме) указана минимальная цена, ниже которой прибывший на 
переторжку представитель Участника торговаться не вправе. Эта цена 
заверяется двумя подписями — руководителем Участника и руководителем 
экономической службы Участника (при отсутствии — главным бухгалтером). 

Перед началом переторжки эти конверты под роспись сдаются в 
Конкурсную комиссию. Представители Участника, не сдавшие конверт с 
минимальной ценой, на переторжку не допускаются. Такой Участник считается 
не участвовавшим в переторжке. 

Организатор конкурса может предусмотреть открытую или закрытую 
переторжку. При закрытой переторжке вскрываются только поданные 
Участниками конверты с минимальными ценами, окончательная цена заявки 
каждого Участника объявляется и заносится в протокол. 
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При открытой переторжке Организатор конкурса в лице председателя 
Конкурсной комиссии или заменяющего его лица предлагает всем 
приглашенным публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех 
пор, пока последний из участников не объявит о том, что заявил 
окончательную цену и далее уменьшать ее не будет. По окончании открытой 
переторжки комиссия вскрывает запечатанные конверты с минимальными 
ценами, но эти цены отдельно не оглашаются. Если заявленная Участником 
по результатам переторжки окончательная цена окажется выше или равна 
указанной в конверте с минимальной ценой у данного Участника, комиссия 
признает заявленную им в ходе переторжки окончательную цену. Если 
заявленная в ходе переторжки окончательная цена окажется ниже, чем это 
указано в конверте с минимальной ценой у данного Участника, комиссия 
огласит и будет считать содержавшуюся в конверте минимальную цену 
окончательной ценой заявки, полученной в ходе переторжки, а заявленную 
отвергнет. 

Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет 
считаться окончательным предложением цены для каждого Участника 
конкурса. 

При обнаружении нарушений в заполнении и подписании конверта с 
минимальной ценой, любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не 
принимается и он считается не участвовавшим в этой процедуре. Предложения 
Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник также 
считается не участвовавшим в переторжке. 

По окончании переторжки Конкурсная комиссия производит 
необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и 
будет учитывать цены, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и 
построению итоговой ранжировки предложений. Заявки участников, 
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при 
построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене. 

Договор присуждается тому Участнику конкурса, конкурсная заявка 
которого будет определена, как по существу отвечающая требованиям 
Конкурсной документации и имеющая первое место в итоговом 
ранжированном оценочном списке. 

При проведении конкурса на виртуальных электронных торговых 
площадках в международной компьютерной сети Интернет, переторжка 
проводится в режиме реального времени, и сведения о ее прохождении должны 
быть доступны всем зарегистрированным пользователям данной площадки. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие разделы входят в обязательную структуру государственных и 
муниципальных контрактов?  

2. Какие особенности государственного контракта как особого вида 
договора вы знаете?  

3. Какие способы оценки эффективности государственных и 
муниципальных контрактов вы знаете?  
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4. Как формируется цена контракта и определяются условия платежей по 
контракту?  

5. Как и кем осуществляются инспектирование, приемка продукции, 
обеспечение исполнения контрактов?  

6. Как меняются структура и формулировки статей контрактов в 
зависимости от вида закупаемой продукции?  
 

Тема 4. Подготовка и проведение открытого конкурса 
Открытый конкурс (торги, тендер) является основным способом 

конкурентных закупок товаров, работ и услуг. Открытый конкурс - способ 
выдачи заказов на поставку товаров, предоставление услуг или проведение 
подрядных работ по заранее объявленным в конкурсной документации 
условиям в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости 
и эффективности. 

Как показывает практика,  при использовании в закупках открытого 
конкурса экономия средств заказчика составляет в среднем 10-15%. Казалось 
бы, при такой выгоде следует все закупки проводить исключительно на 
конкурсной основе. Однако данные (а иногда и лучшие!) результаты удается 
достичь только при определенных условиях. 

В первую очередь результат зависит от: 
• предмета закупки; 
• объемов закупки; 
• требований заказчика к поставщикам; 
• репутации заказчика; 
• числа поставщиков, готовых принять участие в конкурсе; 
• нормативно-правового регулирования закупок заказчика; 
• квалификации организатора конкурса. 

Предмет закупки: как правило, разброс ценовых предложений и 
величина скидок при закупках готовой серийной продукции достаточно не 
велик, чего никак нельзя сказать о предлагаемых ценах за реализацию сложных 
консультационных и исследовательских проектов или проектных работ. 

Объемы закупки:  
Чем больше объемы ("крупнее опт"), тем на большие уступки готовы 

пойти поставщики. Однако это достаточно очевидное правило действует до 
определенного предела. Дело в том, что при очень крупных закупках число 
поставщиков, способных выполнить договор поставки в полном объеме 
уменьшается, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Требования заказчика к поставщикам: 
Чем жестче эти требования (причем далеко не всегда они обоснованны), 

тем меньшее число участников допускается до конкурса. В ряде случаев 
образуются "могучие кучки" из нескольких поставщиков, которые 
соответствуют высоким требованиям, хорошо знают друг друга и потому 
предлагают довольно высокие цены или даже договариваются об очередности 
побед в конкурсах данного заказчика. 

Репутация заказчика: 
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Мнение поставщиков о профессионализме и честности проведения 
закупок часто является главным критерием для решения об участии в конкурсе, 
а также выбора подходов к подготовке предложений. Так, в конкурсах 
заказчика, считающегося "коррумпированным", многие выгодные поставщики 
участвовать откажутся, либо предложат не самые выгодные цены, в расчете 
получить контракт "на основе личной договоренности". 

Число поставщиков, готовых участвовать в конкурсе: 
Как правило, чем больше участников конкурса, тем острее конкуренция. 

Однако это правило не действует, если по процедуре проведения конкурса 
поставщик не имеет информации о числе конкурсантов, что бывает достаточно 
часто. Особо высоких результатов удается достигнуть при большом числе 
участников в конкурсах, предусматривающих процедуру переторжки. 

Однако эта медаль имеет и оборотную сторону - чем больше участников 
конкурса, тем большие расходы несет организатор конкурса на оценку заявок и, 
что гораздо хуже, тем больше времени этап оценки занимает. Поэтому 
оптимальное число конкурсных заявок 5-7. Ограничить число участников 
конкурса можно, например, введя более жесткие квалификационные 
требования. 

Нормативно-правовое регулирование закупок заказчика: 
Все закупки отечественных заказчиков регулируются Гражданским 

кодексом. Однако он создает лишь фундамент системы. Для госзаказчика на 
нем высится пестрое и противоречивое законодательство, отягченное 
внутриведомственными документами. Для коммерческих структур в 
большинстве случаев действует внутренние регламентирующие документы и т. 
д. Соответственно, в ряде случаев использование всего пакета процедур, 
необходимых для максимальной эффективности закупки, просто невозможно. 
Например, упомянутая выше процедура переторжки регламентируется пока в 
очень редких случаях. 

Квалификация организатора конкурса: 
Проведение конкурса может осуществляться как самим заказчиком, так и 

специализированной организацией, которой он поручит эту процедуру. К 
подготовке конкурсной документации и оценке предложений могут также 
привлекаться внутренние и внешние консультанты и эксперты. От 
квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении 
конкурса, зависит глубина и качество проработки требований к поставщикам и 
закупке, учет всех нюансов, привлечение лучших предложений и т. д. Конечно, 
факторы, влияющие на эффективность конкурсной процедуры, не 
ограничиваются вышеперечисленными. Однако они играют наибольшую роль в 
проведении закупок. 

 
4.1. Основные этапы открытого конкурса 

Любой конкурс можно условно разделить на несколько этапов, 
основными из которых являются: 

• Подготовка конкурса. 
• Проведение предварительного квалификационного отбора. 
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• Привлечение конкурсных заявок. 
• Определение победителя конкурса. 

Всем конкурсам предшествует общий этап планирования закупок, а 
завершаются они заключением договора с победителем. 

 
4.2. Подготовка к проведению конкурса 

Конкурс является одной из закупочных процедур и составным элементом 
системы снабжения в целом, поэтому его проведению должны предшествовать 
ряд общих этапов, таких как: 
1. Создание нормативной базы: 
- разработка положения о закупках в организации; 
- разработка регламента закупок; 
-разработка типовой конкурсной документации и методических материалов для 
закупщиков; 
- утверждение персонального состава конкурсной комиссии. 
2. Разработка технического задания и критериев определения победителей. 
3. Подготовка конкурсной документации 

Только после этого можно распространять извещение о проведении 
конкурса, которое обычно рассматривается как формальный старт конкурсной 
процедуры. 

4.2.1. Создание нормативной базы 
Разработка положения о закупках 
Положение о закупках является основным документом, определяющим 

внутренние правила организации закупок у заказчика. В нем прописываются 
все применяемые закупочные процедуры, условия и порядок их применения, в 
том числе полномочия и порядок формирования конкурсной комиссии. 

Разработка регламента закупок 
В регламенте детально прописывается порядок взаимодействия и 

ответственность подразделений заказчика, участвующих в закупке, включая 
подразделения, в интересах которых производится закупка, закупщиков и т. д., 
вплоть до руководителей организации. 

К сожалению, изначально этот вопрос нередко выпадает из поля зрения, 
особенно, когда к созданию конкурсной системы закупок привлекаются 
внешние консультанты. Однако недостаточная его проработка приводит к 
весьма тяжелым последствиям. 

Разработка типовой конкурсной документации и методических 
материалов 

Данный элемент нормативной базы не является жизненно необходимым 
для проведения закупок, однако, чем больше их проводится, тем острее 
ощущается потребность перехода от «свободного творчества» и «изобретения 
велосипеда» к «стандартам и конвейеру». Методические материалы также 
весьма полезны в связи с ротацией кадров - система закупок не должна 
страдать от смены персонала, их организующего. 

Утверждение персонального состава комиссии 
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Обычно к компетенции комиссии относятся вопросы выбора способа 
закупок, утверждения конкурсной документации, проведение оценки 
предложений и выбор победителя. Иногда комиссия существует как 
формальная инстанция, утверждающая окончательные решения, а всю 
"черновую" работу делают специалисты по закупкам. В любом случае, от 
состава комиссии во многом зависит проведение и результаты конкурса. 

Персональный состав комиссии может быть утвержден приказом 
руководителя заказчика один для всех закупок (см. Пример 3.1.), а может 
варьироваться, в зависимости от предмета закупки, так что, по сути, 
параллельно действует несколько комиссий. 

Пример 3.1. Приказ о создании конкурсной комиссии АКБ "Лефиа-фан-
Банк" 

25 июня 2011  г. №57 
В целях повышения эффективности и усиления контроля за закупками АКБ 
"Лефиа-фан-Банк", на основании "Положения о закупках" и "Положении о 
конкурсной комиссии" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать конкурсную комиссию в составе: 
Председатель: 
Иванов К.М. - заместитель Председателя 
Правления Члены комиссии: 
Осипов М. Ю. - заместитель Председателя 
Правления Абрамян Ю. М. - Главный бухгалтер 
Симонов С. Ю. - заместитель начальника Правового управления 
Василиков О. Р. - заместитель начальника Управления хозяйственного 
обеспечения 
Власенко А. Л. - заместитель начальника Управления информационных 
технологий 
Кириенко О. Д. - заместитель начальника Службы безопасности 
Матвеев Р. С. - заместитель начальника Управления небанковских продуктов 

Секретарь комиссии: 
Алябьев М. М. - начальник Тендерного отдела 
Поручить  Тендерному  отделу Банка  осуществление  организационного и 
документационного обеспечения работы Конкурсной комиссии. 
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
Председатель Правления А.Л. 
Рабинович 

 
 

4.2.2. Разработка технического задания и критериев определения 
победителей. 

Функция разработки технического задания и критериев, по которым 
будет определяться лучшее предложение, лежит, в первую очередь, на плечах 
подразделения, в интересах которого производится закупка. С участием 
специалистов, отвечающих за проведение конкурса, они формализуют 
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технические требования к закупаемой продукции (об этом мы детально 
поговорим, рассматривая конкурсную документацию). 

 
4.2.3. Подготовка конкурсной документации 

Конкурсная документация должна давать ответы на все вопросы, 
возникающие у поставщика в ходе подготовки конкурсной заявки: каковы 
правила проведения конкурса, требования к участникам, предмету закупки, 
условия победы и т. д. 

 
4.3. Конкурсная документация 

Формально российское законодательство не устанавливает жестких 
требований к структуре и содержанию конкурсной документации. Ряд 
обязательных требований предъявляется только к извещению о проведении 
конкурса, которое должно содержать сведения о времени, месте и форме 
торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе, об оформлении участия 
в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной 
цене и сроках заключения договора с победителем. 

Для некоторых категорий заказчиков существуют дополнительные 
требования. Так, госзаказчикам рекомендуется использовать методические 
материалы, содержащие проекты типовой конкурсной документации, а для 
заказчиков по проектам Всемирного банка является обязательным использовать 
соответствующую типовую документацию. 

В современной практике прокьюремента сложились два основных 
подхода к составлению конкурсной документации: линейный и модульный. 

 
4.3.1.Линейная конкурсная документация 

Линейная конкурсная документация состоит из следующих 
разделов: 

1. Извещение о конкурсе - информирует поставщиков о конкурсе, условиях и 
порядке участия в нем. 
2. Инструкция участникам конкурса - определяет все «правила игры»: 
требования к поставщикам, состав, порядок подготовки и подачи конкурсной 
заявки, критерии определения победителя и т. п. 
3. Техническое задание- подробно описывает предмет закупки, содержит все 
необходимые спецификации и т. д. 
4. Проект договора - содержит «рыбу» будущего договора между заказчиком и 
победителем конкурса. 
5. Формы конкурсной заявки - обычно участник конкурса должен включить в 
свою заявку заполненные формы: предложения, таблицы цен, банковской 
гарантии, анкеты участника конкурса и т. п. Формы используются для 
унификации заявок и удобства их сопоставления и оценки. 

 
4.3.2. Извещение об открытом конкурсе 

Согласно статье Статья 448. Гражданского кодекса РФ извещение о 
проведении конкурса должно обязательно содержать сведения о: 
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• времени, месте и форме конкурса; 
• предмете и порядке проведения конкурса; 
• оформлении участия в конкурсе; 
• определении победителя; 
• начальной цене; 
• сроках заключения договора с победителем. 

Если заказчик предполагает возможность отмены конкурса, об этом надо 
четко прописать в извещении, так как в противном случае, при отмене конкурса 
менее чем за 30 дней до его проведения, организатор открытых торгов обязан 
возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. Едва ли кто из 
поставщиков решит воспользоваться этим правом, но лучше данную ситуацию 
предупредить. 

Когда готовились и принимались статьи Гражданского кодекса, речь, в 
первую очередь, шла о конкурсах по продаже имущества, поэтому 
соответствующие статьи были "заточены" именно под конкурсы продаж и 
потому зачастую экономически неоправданны для конкурсов на закупку. 

Яркий пример тому - требование указать в извещении начальную цену. 
Это вполне разумно, если речь идет о продаже, так как устанавливается 
отправная точка торгов на повышение. Однако при закупках заказчик 
заинтересован получить минимальную цену, а указание ориентира приводит к 
тому, что поставщики стараются от него не сильно отходить. 

Следующий проблемный момент - Гражданский кодекс в качестве точки 
отсчета использует понятие "дата проведения конкурса". Но что считать этой 
датой - ведь временной интервал между вскрытием заявок и объявлением 
победителя может составлять дни и даже недели. И подобных подводных 
камней, увы, немало. Но все же попробуем сохранить жизнь овцам и накормить 
волков (см. Пример 3.2.). 

Пример 3.2. Извещение о проведении конкурса 
Извещение о проведении конкурса 

ОАО  "Международный центр экономического развития",  
расположенный по адресу: 117216, Россия, г. Москва, ул. Гайдуковича, д. 3, 
стр. 2, объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 
компьютеров и периферийного оборудования: 

• компьютер PIV - 20 штук; 
• монитор 15" TFT - 20 штук; 
• лазерный принтер - 5 штук; 
• сканер - 2 штуки; 

Поставка осуществляется поставщиком в офис заказчика по адресу: 
ул. Гайдуковича, д. 3, стр. 2. Участники конкурса должны иметь опыт 
работы в области поставок закупаемого оборудования - не менее 3 (трех) 
лет. Суммарный оборот поставщика за 2002 - 2004 гг. не должен быть 
менее 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей. 

Победителем признается участник, отвечающий требованиям 
конкурсной документации и предложивший товар, соответствующий 
техническим спецификациям, по минимальной цене. Договор с победителем 
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будет заключен не позднее 20 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. 

Конкурс состоится в сентябре-октябре 2004 г. Конкурсная 
документация может быть получена правомочными поставщиками по 
адресу: 

Россия, г. Москва, ул. Гайдуковича, д. 3, стр. 2 
Ответственный сотрудник: Городок О. М. 
тел. 134-45-55, е-mail: info@icer-m.ru 

Конкурсные заявки на русском языке должны быть направлены в 
запечатанных конвертах Конкурсной комиссии до 18.00 по московскому 
времени, 19 октября 2004 г. по вышеуказанному адресу. Вскрытие 
конкурсных заявок состоится там же, 20 октября 2004 г. в 12.30 по 
московскому времени в присутствии представителей участников конкурса, 
пожелавших принять участие в этой процедуре. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается, начальная стоимость предложений 
не устанавливается. 

Таким образом, благодаря пусть и не самым изящным формулировкам, 
мы смогли составить извещение о проведении конкурса, соблюдая все 
требования Гражданского кодекса. Хотя на практике некоторые из них 
вполне можно игнорировать (представляю гнев юристов, прочитавших это 
заявление!), так как не все нарушения признаются судами существенными. 

 
4.4. Предварительный квалификационный отбор 

Процесс оценки конкурсных заявок весьма длителен и трудоемок. Если 
заявок поступило достаточно много (больше 7-10), расходы заказчика на анализ 
предложений значительно возрастают, а общее время оценки увеличивается. 
Кроме того, низко квалифицированный поставщик, сделавший формально 
лучшее предложение, зачастую объективно не в состоянии выполнить условия 
договора на должном уровне. 

Поэтому иногда целесообразно провести оценку поставщиков еще до 
этапа подготовки конкурсных предложений, с тем чтобы, в конечном счете, в 
конкурсе участвовали предложения только квалифицированных поставщиков. 
Для этого в процедуру открытого конкурса включают этап предварительного 
квалификационного отбора (предквалификацию). 
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Предварительный квалификационный отбор выгоден и для участников 
конкурса - те из них, которые не соответствуют требованиям заказчика, 
сберегут силы и деньги, которые ушли бы на покупку конкурсной 

документации, подготовку конкурсных заявок и предоставление обеспечения. 
Чаще всего эта процедура используется при проведении конкурсов по 
строительству крупных объектов, сложным консультационным проектам, 
поставкам специального оборудования. В некоторых случаях 
квалификационный отбор проводится как отдельная процедура, для того, чтобы 
сформировать список (реестр) квалифицированных поставщиков, с которыми 
заказчик будет иметь дело при дальнейших закупках. 

Прежде чем оценивать квалификацию поставщиков, необходимо 
убедиться, что все они правомочны (т.е. имеют право осуществлять поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг), так как в противном случае 
оценка квалификации таких поставщиков будет пустой тратой времени 
заказчика. 

В то же время, при оценке квалификации поставщика важно правильно 
установить перечень требований к квалификации и квалификационный порог 
по ним, излишне не завышая, но и не занижая требования. Иначе можно 
получить либо очень короткий, а то и пустой, список потенциальных 
контрагентов, либо, наоборот, невероятно длинный, делающий процедуру 
квалификационного отбора бессмысленной. 

 
4.4.1. Правомочность 

Правомочным считается поставщик, зарегистрированный в соответствии 
с законодательством; в стране, на которую не наложены экономические 
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санкции страной заказчика. Это актуально как для закупок, в которых 
участвуют иностранные поставщики, так и для "чисто российских". 

Подтверждающими документами являются учредительные документы 
поставщика. Именно поэтому от российского поставщика, обычно требуется 
предоставление копий Устава и Учредительного договора. 

Заказчик должен быть уверен, что специалист, берущий от лица 
компании какие-то обязательства, действительно имеет право это делать. 

Обычно правом подписи обладает единоличный исполнительный орган 
юридического лица (например, Генеральный директор). Однако вполне может 
быть, что уставные документы фирмы ограничивают его полномочия. 

Например, при крупных сделках необходимо решение совета директоров 
(обычно предусмотренное уставом большинства открытых акционерных 
обществ, если сумма сделки составляет 25-50% активов общества) или 
учредителей (для обществ с ограниченной ответственностью, если сумма 
сделки превышает 50% активов общества) или решение собрания акционеров 
(для акционерных обществ, если сумма сделки превышает 50% активов 
общества). 

Всем остальным сотрудником право подписи может быть делегировано 
оформлением доверенности. 

Поэтому, кроме устава, требуются подтверждающие документы - 
выписка из протокола собрания акционеров о назначении директора (для 
акционерного общества) или решение учредителей (для общества с 
ограниченной ответственностью) и доверенности. 

Упомянутые выше документы, за исключением доверенности, требуют 
нотариального заверения или, если это предусмотрено законодательством, 
должны быть заверены выдавшим их органом. В целом, это не такая долгая и 
дорогая процедура, как может показаться поставщику. 

Еще один элемент оценки правомочности - определение, обладает ли 
поставщик необходимыми лицензиями (в случае, если данная деятельность 
лицензируется), сертификатами (если они предусмотрены законодательством) и 
разрешениями (аккредитациями и т. п.) производителя (если поставщик 
является посредником). 

Проверка поставщика проводится не только на основании 
представленных в конкурсной заявке документов, но и по другим источникам 
информации, от конфиденциальных Службы безопасности, до открытых, таких 
как базы данных налоговых органов. 

 
4.4.2. Опыт и квалификация поставщика 

Успешность выполнения договора зависит от квалификации исполнителя, 
причем этот вопрос состоит из двух элементов: 

• квалификации фирмы в целом и 
• ключевых сотрудников, занятых в выполнении проекта.  

Рассматривая квалификацию фирмы обычно оценивают: 
- Общий опыт (оборот и количество успешных проектов за несколько 
лет); источниками данной информации являются справки, 
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подготовленные и заверенные самим поставщиком, информация из 
финансовой отчетности (баланса, отчета о прибылях и убытках, 
аудиторских заключений и т. п.). 

- Специальный опыт (число и объемы выполненных договоров в данной 
сфере). 

Информацию подобного рода можно получить из справок поставщика, 
а также из предоставленных им рекомендательных писем. Обычно поставщику 
предлагается заполнить и заверить подписью и печатью подготовленную 
заказчиком табличную форму со сведениями об выполненных ранее 
аналогичных контрактах (проектах). 

О квалификации сотрудников можно судить на основании их резюме, а 
также необходимых для выполнения данных работ (оказании услуг) 
сертификатов, свидетельств и иных документов. 

 
4.4.3. Наличие необходимых производственных мощностей и 

ресурсов 
Оценивать данный показатель можно на основании справки самого 

поставщика, а также предоставления им документов, подтверждающих наличие 
собственных (или арендованных) ресурсов - транспорта, производственного 
оборудования, складских помещений и т. п. 

4.4.4. Финансовая надежность 
Одним из основных источников информации, на основании анализа 

которых можно судить о финансовой надежности поставщика, является его 
отчетность, в первую очередь -бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках. Именно по этой причине заказчик обычно требует включать эти 
документы в конкурсную заявку. 

К сожалению, очень часто заказчик не имеет достаточных ресурсов (в 
первую очередь -кадровых) для проведения полноценного финансового 
анализа, и документы по хозяйственной деятельности поставщика 
просматриваются в лучшем случае «по диагонали». Однако к оценке 
финансовой надежности не стоит подходить формально, ведь ее цель - 
убедиться в способности поставщика выполнить в полном объеме будущий 
контракт. 

Соответственно, необходимо оценить наличие у поставщика 
необходимых финансовых ресурсов, а также эффективность и надежность его 
деятельности. Для этого используется довольно широкий набор показателей, 
рассчитываемых на основании данных финансовой отчетности. 

Например, одним из показателей, характеризующих эффективность 
хозяйственной деятельности, является рентабельность (отношение полученной 
прибыли к вложенному капиталу). Чем выше рентабельность, тем эффективнее 
работает поставщик. 

Обычно дальше идет сравнение с некоторым пороговым значением или 
эталоном (оптимальным значением), например 1,25. Чем больше отклонение, 
тем хуже для поставщика. Но вопрос остается: на основании чего 
устанавливаются эти «эталоны»? 
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А они вовсе не универсальны, ведь что нормально для одного вида 
бизнеса, может быть неудовлетворительно для другого: так подходы к оценке 
эффективности работы строительной компании, и фирмы торгующей 
расходными материалами для принтеров, заметно различаются. Подобное 
различие есть даже внутри одной отрасли, например, в показателях малого и 
крупного предприятий. 

И что делать, если у всех поставщиков показатели хозяйственной 
деятельности окажутся не идеальными? А так бывает практически всегда. 
Другая проблема - расхождение между официальными данными отчетности и 
реальным положением дел. Фирмы часто ведут двойной учет - один для 
формальной отчетности налоговым органам, направленный на минимизацию 
налогообложения, второй - отражающий реальное положение дел - для своих 
нужд. 

Одним из вариантов решения может быть сравнительный анализ - 
сопоставление показателей хозяйственной деятельности поставщиков не только 
с эталонным значением, но и друг с другом. 

 
4.4.5. Репутация 

Основными источниками информации о репутации поставщика являются 
предоставленные  им  рекомендации  крупных  клиентов,   а также  сведения, 
полученные заказчиком из своим источников (от публикаций в прессе до 
данных собственной Службы безопасности). 

Особый интерес представляют сведения об участии поставщика в 
арбитражных процессах в качестве ответчика, в первую очередь при принятии 
судом решений не в его пользу. Однако и тут немало подводных камней - как 
показывает практика, вполне можно получить положительный отзыв даже при 
некачественной работе. Соответственно, к оценке репутации надо подходить 
весьма взвешенно и осторожно, тщательно проверяя достоверность и полноту 
представленной информации. 

 
4.4.6. Процедура квалификационного отбора 

Квалификационный отбор может проводиться как элемент другой 
процедуры закупок (например, открытого конкурса), так и как отдельная 
процедура, целью которой является формирование реестра квалифицированных 
поставщиков, допускаемых к участию в закупках организации на какой-то 
период времени (обычно квартал или год). 

Стоит еще раз отметить, что задачей квалификации является не 
ранжирование заявок поставщиков, а разделение их на две группы - 
подходящие и неподходящие заказчику. 

Как показывает практика, поставщики сравнительно легко мирятся с 
поражениями в конкурсе, но ревностно относятся к решениям о не 
прохождении ими квалификационного отбора. Поэтому важно серьезно 
мотивировать подобные решения. 
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4.4.7. Источники информации о квалификации поставщика 
Разумеется, для оценки поставщика полезно использовать не только 

предоставленную им самим информацию, но и данные из других источников, 
начиная от открытых баз данных, заканчивая проверкой службой безопасности 
заказчика. 

В квалификационной (или конкурсной) документации необходимо 
указывать, какие документы требуются от поставщика для подтверждения того 
или иного требования. Наиболее часто требуемые документы приведены в 
таблице 3.3. 
 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 
 

Кто имеет право 
подписи 
документов? 

Выписка из протокола собрания 
акционеров или решение учредителей о 
назначении исполнительного органа 
(генерального директора- 

 
 

 
 

Устав  
 

 
 

Доверенность  
 

Может ли 
заниматься данным 
видом 
деятельности? 

Лицензии  
 

 
 

Разрешение     или авторизация 
производителя (если это важно для 
заказчика) 

 
 

2. Опыт поставщика 
 Справка (заполненная таблица) о 

выполненных договорах 
в   3-5   раз   
большие суммы 
предполагаемого 
договора 

 
 

Отчет о прибылях и убытках доходы за 
отчетный период в 
5-10  раз 
превышают сумму 
предполагаемого 
договора. 

 
 

Рекомендации крупных клиентов не менее двух 

3. Квалификация персонала 
 Резюме ключевых сотрудников  
 
 

Квалификационные аттестаты, 
свидетельства, дипломы 

Во внимание 
принимаются 
только документы 
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авторитетных 
организаций 

4. Ресурсы (производственные мощности и т. п.) 
 Справка поставщика о наличии 

ресурсов 
Производственные 
мощности и иные 
ресурсы, 
выделяемые под 
данный проект 
должны 
соответствовать 
его потребностям 

 
 

Договора аренды, лизинга, оказания 
услуг другими организациями 
(предоставление склада, транспортные 
услуги и т. д.) и т. п. 

 
 

5. Финансовое положение 
 Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках 
 

 
 

Аудиторское заключение Целесообразно 
требовать только 
от претендентов на 
особо сложные 
договора 

 
 

Справка банка  
 

6. Репутация 
 Справка поставщика об участии в 

судебных разбирательствах 
В пользу 
поставщика 
должно быть 
принято не менее 
80% от 
имеющихся 
судебных решений 

К сожалению, не всегда организаторы конкурсов понимают истинную 
цель предквалификационного отбора. Следствием являются завышенные или 
необоснованные требования по квалификации. В ряде случаев 
квалификационные требования составляются недобросовестными 
сотрудниками организатора конкурса таким образом, чтобы отсечь 
"нежелательных конкурентов". 

 
4.4.8. Консорциум 

Иногда заказчик может разрешить поставщикам преодолевать высокие 
квалификационные требования путем образования консорциумов. Хотя термин 
"консорциум" в российском гражданском праве отсутствует, возможность 
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образования аналогичных по сути структур предусмотрена в Гражданском 
кодексе, например путем заключения договора простого товарищества (ст. 
1041 ГК РФ). При этом в некоторых документах, таких как методические 
материалы Госстроя РФ, термин консорциум уже встречается. 

В этом случае на стадии квалификации анализируются суммарные 
показатели его членов. Члены консорциума назначают головного партнера, 
который, в случае победы на конкурсе, заключает контракт с заказчиком и 
несет ответственность за его выполнение. Обычно лидер консорциума должен 
соответствовать не менее чем 70% от требований заказчика, а остальные члены 
консорциума - не менее 30%. 

 
4.5. Подготовка конкурсных заявок 

Подготовка   конкурсной  заявки   начинается   поставщиком   в   момент 
получения конкурсной документации  (хотя  предварительная работа,  такая  
как анализ возможных конкурентов, получение неофициальной информации и 
т. д. должна начинаться ранее). Этот этап является ключевым в работе 
поставщика. 

Организатор конкурса может устанавливать плату за конкурсную 
документацию или требовать взноса в различной форме для участия в 
конкурсе. Это бессмысленно с точки зрения эффективности закупки 
(поставщик все равно заложит свои расходы в цену заявки), но удобно для 
"обналичивания" денежных средств, например для оплаты услуг стороннего 
организатора конкурса. 

В результате на этапе получения конкурсной документации, у некоторых 
поставщиков возникают затруднения. Во-первых, документация, как правило, 
приобретается за безналичный расчет. Соответственно требуется время на 
внутреннее согласование в фирме (руководство, финансовый отдел и т. д.), 
совершение платежа, поступление денег на счет организатора торгов. Тем 
самым теряется несколько дней из срока, отведенного на подготовку 
конкурсного предложения, часто и без того весьма ограниченного. 

Во-вторых, особенно когда речь идет о сложных закупках, над 
подготовкой конкурсного предложения работает несколько специалистов. 
Соответственно необходимо иметь достаточное число копий документации. 
Конечно, многие офисы оснащены копировальным оборудованием, однако 
иногда проще приобрести у организатора конкурса необходимое количество 
экземпляров, особенно когда речь идет о документации со сложными 
крупноформатными схемами и чертежами. 

В большинстве конкурсов от участников требуется предоставление 
обеспечения конкурсного предложения (обычно в виде банковской гарантии). 
Его размер обычно не превышает 3% от предполагаемой цены контракта. В 
конкурсной документации должны быть указаны критерии отбора победителя. 
Это делается далеко не всегда, но отсутствие полной информации по этому 
вопросу может рассматриваться как косвенное свидетельство 
недобросовестности организатора и необъективности конкурса. 
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Стоит особо отметить, что выбор поставщика далеко не всегда 
осуществляется исходя из лучшей цены заявки, особенно когда речь идет о 
закупке консультационных услуг. Значение при оценке предложений могут 
иметь также расходы заказчика на эксплуатацию, сопровождение, техническое 
обслуживание и ремонт продукции, сроки доставки товаров, завершения работ 
или предоставления услуг, функциональные характеристики продукции, 
графики поставок и платежей и т. д. 

Требования заказчика поставщику игнорировать нельзя, однако их можно 
обсудить, направив запрос организатору конкурса. Вполне может быть, что то 
или иное требование попало в конкурсную документацию по недосмотру. 
Подобная дискуссия должна документироваться - вопросы направляются в 
письменном виде, а решения заказчика изменить условия конкурса и 
конкурсную документацию оформляются путем издания дополнений к ней. 

К сожалению, отклонение заявок по формальным признакам - явление не 
такое уж и редкое. Причины принятия подобных решений могут быть 
достаточно разнообразными: отсутствие подписи на некоторых документах, 
внесение изменений в формы конкурсных заявок и т. п. 

Все ответы на вопросы поставщиков, должны доводиться до сведения 
остальных участников конкурса (без указания авторства вопроса). Разумеется, 
это правило не касается вопросов, ответ на который содержится в конкурсной 
документации (это часто бывает, когда поставщик не счел нужным 
внимательно изучить ее требования). 

Допускается внесение организатором конкурса изменений в конкурсную 
документацию и продление срока подачи предложений. В этом случае все 
участники конкурса также должны быть извещены. 

Иногда в составе конкурсной заявки требуется представить оригинал и 
несколько копий предложения, необходимые для удобства работы членов 
оценочной комиссии. Причем речь идет о полной копии предложения, со всеми 
подписями и печатями, а не простой ксерокопии. 

 
4.6. Обеспечение конкурсной заявки 

Проведение конкурса занимает достаточно много времени и требует не 
мало иных ресурсов от заказчика, включая высокопрофессиональных 
специалистов. Если соблюдать все требования законодательства, то довольно 
затруднительно провести открытый конкурс менее чем за полтора - два месяца: 
только на подготовку конкурсных заявок Гражданский кодекс отводит не менее 
30 дней. Не редко столько же или даже больше уходит на подготовку 
конкурсной документации и оценку предложений претендентов. 

Поэтому вполне обоснованным является желание заказчика 
подстраховаться от рисков, связанных со срывом этой процедуры, в первую 
очередь - от отказа победителем выполнить контракт на содержащихся в 
конкурсной документации и конкурсной заявке условиях 

Российское законодательство предусматривает в качестве основных 
способов обеспечения обязательств (ст. 329 ГК РФ): 

• неустойку; 
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• залог; 
• удержание имущества; 
• поручительство; 
• банковскую гарантию; 
• задаток, 

а также разрешает использовать другие способы, предусмотренные как 
законом, так и договором. В закупочной практике чаще всего используется 
банковская гарантия, денежный залог (задаток) и поручительство, хотя 
встречаются и иные схемы, например залог ценных бумаг, и т. п. 

Механизм обеспечения заявок выполняет еще одну, не явную, функцию - 
отсечения несерьезных предложений. Иногда с этой же целью устанавливается 
завышенная плата за конкурсную документацию. 

Задаток является весьма важным инструментом при проведении торгов 
по продаже, а также аукционов, но использование его при закупки 
экономически нецелесообразно. Согласно ГК РФ в случае использования 
задатка ответственность ложится на обе стороны. Если не выполняет свои 
обязательства участник конкурса - задаток остается у заказчика. При 
нарушениях со стороны заказчика задаток возвращается участнику конкурса в 
двойном размере. Таким образом, задаток является единственной формой 
обеспечения, накладывающий ответственность на обе стороны и 
использовать задаток как форму обеспечения конкурсного предложения все же 
возможно, хотя с экономической точки зрения это, мягко говоря, неудобно. 

 
4.7. Подача и вскрытие заявок 

В приглашении к участию в конкурсных торгах, а также в конкурсной 
документации указывается место подачи и вскрытия предложений, а также 
соответствующие дата и время. 

Факт подачи заявки отмечается в журнале регистрации заявок. В идеале 
представитель поставщика, представивший заявку, должен иметь на это 
доверенность. Однако это требование часто считается ненужной 
формальностью. 

Теоретически, участник поставщик имеет права подать заявку до 
крайнего срока, указанного в конкурсной документации и извещении о 
проведении конкурса. Хотя практика преподносит немало уточняющих теорию 
сюрпризов. 

Так, многие поставщики, опасаясь несанкционированного доступа к 
поданным заявкам, а также стараясь максимально учесть рыночную ситуацию, 
подают заявки в последний день, а часто - и последние минуты. И, формально, 
имеют на это право. 

Однако, у большинства заказчиков приемом заявок занимается лишь 
один сотрудник, физические возможности которого не беспредельны. Смешно 
сказать, но иногда значение имеет даже расположение - иногда путь от 
кабинета до фойе в крупном офисе занимает добрый десяток минут, а ведь 
потом ему требуется время, чтобы вернутся обратно, лишь тогда он сможет 
"обслужить" следующего "страждущего". Да и других дел у него хватает. 
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К тому же, обычно для доступа в место приема заявок необходим заказ 
пропуска. Что тоже занимает время. В итоге вполне может возникнуть (и 
возникает!) ситуация, когда кто-то из поставщиков не успевает передать заявку. 
Что формально является основанием для недопущения ее к участию в конкурсе. 

Хотя не все организаторы конкурса жестко придерживаются заявленных 
ими же правил и вполне могут "в качестве исключения" принять опоздавшую 
заявку. Особенно если крайний срок подачи заявок и процедура вскрытия 
разнесены по времени (это законодательство допускает). 

Обычно дата вскрытия заявок совпадает с датой окончания приема 
заявок, незначительно различаясь по времени (минут на 15-30), но бывают 
случаи, когда вскрывают конверты и через неделю после официального 
истечения срока их подачи. Последнее обычно связано с графиком проведения 
заседаний конкурсной комиссии, хотя в этом случае есть и некоторая 
вероятность нарушений со стороны организатора конкурса (предварительное 
ознакомление с заявками, допуск опоздавших заявок, дополнений к заявкам и т. 
п.). 

Представители участников конкурса имеют право присутствовать на 
процедуре вскрытия. После вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
оглашается информация о поставщиках (полное наименование и 
юридический адрес), предложенных ими ценах, а также иная информация, 
которую организатор торгов сочтет нужным довести до сведения 
присутствующих и занести в протокол. 

Следует помнить, что минимальная цена, прозвучавшая на вскрытии, 
вовсе не означает, что предложивший ее поставщик станет победителем 
конкурса. Ведь критерии оценки заявок, изложенные в конкурсной 
документации, нередко предполагают учет и других условий. Не говоря о том, 
что возможны арифметические ошибки, различного рода скидки в 
предложениях конкурентов и т. п. Поэтому незамедлительное объявление 
победителя невозможно - заявки предварительно должны быть тщательно 
изучены. Хотя на практике некоторые заказчики сразу объявляют результаты 
конкурса, не обращая внимания на возможные ошибки и вытекающие из этого 
последствия. 

Пример. Протокол вскрытия конкурсных заявок 
№ _______  " __ " _________ 20 _ г. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии: 1. 
2. 
3. 
4. 

Секретарь конкурсной комиссии _________________________  
На открытый конкурс было представлено заявок в запечатанных 

конвертах. 
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(количество представленных заявок цифрами и прописью) 
Вскрытие конвертов производилось членами конкурсной комиссии в 

присутствии представителей участников (журнал регистрации 
представителей участников конкурса, прибывших на процедуру вскрытия 
прилагается). 
 Наименование и 

адрес участника 
конкурса 

Перечень представленных 
документов (с указание м 
количества листов) 

Общая 
цена 
заявки, 
руб. 

Приме
чания 

     
     

Председатель конкурсной комиссии  ________________________  
Члены конкурсной комиссии: 
1.  
2.  
3.  
Секретарь конкурсной комиссии  ___________________________  

Участники конкурса, не сумевшие посетить процедуру вскрытия, имеют 
право запросить выписку из протокола, содержащую всю оглашавшуюся 
при вскрытии информацию. 

 
4.7. Оценка предложений 

Ключевым элементов выбора контрагента является этап оценки 
конкурсных заявок. Согласно Гражданскому кодексу, победителем конкурса 
признается поставщик, который по заключению конкурсной комиссии, 
предложил лучшие условия (ГК, ст. 447 п. 4). Поэтому в конкурсной 
документации должны содержаться требования к поставщикам, а также быть 
сформулировано, каким условиям должно соответствовать предложение 
победителя и каким образом это соответствие будет определяться комиссией. 

Организатор конкурса должен избегать общих формулировок, таких как 
"лучшее качество, лучшие условия поставки" и т. д., конкретизируя все 
критерии и указывая их значимость (весомость). При этом, по возможности, 
следует исключать (минимизировать использование) трудно формализуемых 
(качественных) критериев. Это сравнительно легко сделать при закупках 
товаров, однако для работ и услуг - довольно проблематично, а иногда и 
невозможно. 

Критерии, используемые при выборе поставщика, и их веса зависят не 
только от предмета закупки, его ценовых и качественных характеристик. Важен 
учет также объемов и целей закупки. 

Так, при закупке автомобильных шин для оперативной замены 
проколотых, обычно важнее оперативность выполнения заказа, а при плановой 
замене большее внимание уделяется уже цене. 

Поэтому не вполне корректно говорить о рекомендуемых диапазонах 
значений и тем более - о фиксированных весах критериев для того или иного 
случая. Подобные выкладки могут быть не более чем ориентирами. 
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Следует не только выделить оцениваемые критерии, но и правильно 
выбрать методику оценки. Иногда разные методики, применяемые для оценки 
одних и тех же поставщиков, дают противоречащие друг другу рекомендации 
по определению победителя. 

4.7.1. Этапы оценки 
Оценка конкурсных заявок обычно проводится в три этапа (см. 

рис 3.3.). 
На первом проверяется соблюдение формальных требований, 

изложенных в конкурсной документации. 
В ходе такого предварительного рассмотрения проверяется соответствие 

оформления предложения требованиям конкурсной документации, наличие и 
действительность необходимых документов (справки, сертификаты, банковская 
гарантия и т. п.), проверяются полномочия лица, подписавшего конкурсную 
заявку, законченность и целостность предложения, наличие ошибок в расчетах. 

При   закупке    сложных   работ   дополнительно    проводится   
техническая и экономическая экспертизы. 

На втором этапе предложения рассматриваются на предмет соответствия 
требованиям конкурсной документации в части условий выполнения договора 
и требованиям технического задания - отвечает ли предлагаемая продукция 
техническим требованиям, соблюдаются ли графики поставок и платежей, 
требования по послепродажному обслуживанию, запчастям и т. д. 

Если победитель конкурса будет определяться не только по цене и 
условиям поставки, но и по степени удовлетворения существующих 
потребностей заказчика, на этом этапе оценивается, насколько различаются 
технические характеристики предлагаемой разными поставщиками продукции. 

Что касается анализа цены, указанной в заявке, то учитывать следует не 
только декларированную поставщиком цену (включая транспортировку, 
установку и обучение), но и стоимость запчастей и комплектующих, а также 
эксплуатационные расходы и расходы по техобслуживанию, установке, 
обучению. 

Последний этап заключается в ранжировании предложений и 
определении на его основании победителя. 

4.7.2. Методы оценки конкурсных предложений 
Одной из самых важных и сложных задач в оценке предложений, а быть 

может и проведения конкурса, является выбор победителя. Конечно, это может 
показаться элементарным, если речь идет о выборе по одному измеримому 
критерию, такому как цена. И даже по двум-трем. 

Но чаще критериев больше и часть из них не количественные, а 
качественные, которые зачастую формализовать весьма не просто. К тому же не 
всегда очевидно, насколько эти критерии независимы друг от друга. 

Методов выбора наилучшего варианта (предложения) разработано 
довольно много, так как эта задача актуальна для большинства сфер 
человеческой деятельности, а не только для конкурсных закупок. Существует 
даже отдельная дисциплина - теория принятия решений, в рамках которого 
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разработаны мощные математические модели, такие как метод анализа 
иерархий. 

Однако в закупочной практике чаще всего используется 
• ценовая оценка; 
• балльная оценка; 
• мягкий рейтинг; 
• экспертно-балльная оценка; 
• минимальная цена при соответствии квалификационным 

требованиям. 
Применение иных методов является скорее экзотикой, так как для их 

реализации требуется достаточно глубокие математические знания, и логика 
расчетов не прозрачна для большинства членов конкурсной комиссии ими не 
обладающими. К тому же их применение требует независимости и 
формализации сопоставляемых критериев, что также нередко проблематично, 
как мы уже говорили выше. 

 
4.7.3. Ценовая оценка 

Максимальная объективность достигается при переводе всех 
характеристик предложений в денежное исчисление. Для этого используется 
понятие оценочной стоимости предложения. 

Оценочная стоимость складывается из цены предложения и различных 
модификаторов, которые отражают все значимые неценовые характеристики. 
Модификаторы используются только в целях оценки и не влияют на цену 
контракта. Например, если допускаются отклонения от заданного графика 
поставок, то за каждую неделю отставания оценочная стоимость предложения 
будет увеличиваться на некоторый процент. 

Метод ценовой оценки является одним из наиболее прозрачных и 
объективных. При его помощи обычно оцениваются предложения по простым 
закупкам в рамках проектов Всемирного Банка (победителем считается 
предложение с "минимальной оценочной стоимостью") и ЕС (победа 
присуждается "экономически наиболее целесообразному" предложению). 

Следует отметить, что при расчете модификаторов, в оценочной 
стоимости необходимо учитывать возможные изменения цены за весь 
период использования закупаемого товара или услуг. Особенно это важно при 
закупках высокотехнологичных товаров, цены на которые быстро снижаются, 
модельный ряд регулярно обновляется, а рабочие характеристики - заметно 
возрастают. 

Недостатком этого метода является весьма ограниченный круг закупок, 
для которых его возможно применить. Дело в том, что рассчитать оценочную 
стоимость легко только при простых закупках. Чем больше критериев, 
особенно качественных, тем сложнее формализовать механизм расчета 
модификаторов. 

4.7.4. Балльная оценка 
Балльный метод является одним из наиболее распространенных в 

отечественной закупочной практике, за счет своей наглядности и простоты. 
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Свой вклад в популяризацию этого метода внесли и методические 
рекомендации, разработанные Министерством экономики РФ и 
рекомендованные для использования при проведении государственных 
закупок. 

При применении бального метода выбираются оцениваемые критерии 
(цена, квалификация, график платежей, производительность оборудования и т. 
п.), определяются их важность - относительные веса (важность), в сумме 
равные единице (например, цена - 0.9, квалификация - 0.1). Затем производится 
оценка по выбранным критериям и взвешенное суммирование. Этот метод 
наиболее эффективен при работе с количественными критериями. 

Пример.  Использование балльной оценки 
Для организации закупается под заказ 5 единиц спецтехники (марка, 

комплектация и т. п. строго соответствуют требованиям технического 
задания). Так как от сроков начала ее использования зависит начало 
выполнения ряда проектов, основными факторами выбора поставщика 
являются цена (70%) и сроки поставок (30%). 
Критерий Вес Поставщик 

1 
Поставщик 2 Поставщик 3 

1. Цена 0.7 9 млн. руб. 8 млн. руб. 6 млн. руб. 
Баллы 10 7 5 
Взвешенная оценка 7 4.9 3.5 
2. Срок поставки 0.3 7 недель  12 недель 
Баллы 10 9 6 
Взвешенная оценка 3 2.7 1.8 
Итого взвешенных баллов  10 7.6 5.3 

 
Из рассмотренного примера становятся очевидными ряд вопросов, 

которые необходимо разрешить для использования метода балльной оценки. И 
от того, какой будет дан на них ответ, зачастую зависит, кто из претендентов 
станет победителем. 

1. Сколько баллов должно быть в шкале оценки? По числу предложений? 
Пять? Десять? Используем ли мы только целые баллы? Отсчет начинаем от 1 
или от 0? Чем больше максимальный балл, тем точнее возможная оценка по 
количественным показателям, но сложнее - по качественным. Целые баллы 
удобны для работы экспертов, но в результате сложно ранжировать 
незначительно различающиеся показатели разных предложений. Худшему 
предложению правильнее давать 0 баллов, хотя вполне допустим отсчет от 1 
или иного значения. 

2. Какие баллы следует дать «лучшему» и «худшему» значению 
сравниваемого критерия предложений? Можно лучшему дать максимальный, 
худшему минимальный, а можно выставлять баллы по отношению к 
некоторому эталону. 
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3. Как точно определить балл остальных значений - «средних» 
предложений? Этот вопрос актуален, когда мы имеем дело с количественными 
(измеримыми) критериями, такими как цена, сроки и т. п. 

Первый подход - установление диапазонов (интервалов) значений. 
Интервалы устанавливаются экспертным путем, в зависимости от важности 
изменений критерия для заказчика. 

Второй вариант - математический, когда мы осуществляем 
проецирование числовой шкалы на бальную. Именно этот вариант представлен 
в упомянутых выше методических рекомендация Минэкономики. 

Все используемые критерии должны делиться на две категории - 
критичные (обязательные) и некритичные (желательные). 

При отсутствии информации или существенных отклонениях от 
требований конкурсной документации некритических критериев возможно 
дальнейшее рассмотрение предложения. При отсутствии информации или 
несоответствиях требованиям по критичному критерию предложение должно 
отклоняться. 

Таким образом, удается сгладить последствия от возможного эффекта 
компенсации, когда предложение, неудовлетворительное по ряду важных 
критериев оказывается победителем по суммарной оценке за счет завышенных 
значений второстепенных критериев. 

Методические рекомендации по балльной оценке конкурсных заявок и 
квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на закупку товаров для 
государственных нужд рекомендуют при оценке конкурсных предложений 
учитывать: 

• цену заявки, сроки осуществления платежей; 
• срок действия заявленной на конкурс цены; 
• условия корректировки цены; 
• расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт, связанные с закупаемыми товарами; 
• сроки поставки товаров; 
• функциональные характеристики поставляемых товаров; 
• формы, порядок платежей; 
• условия предоставления гарантий на товар; 
• обеспечение требований обороны и безопасности. 

Как показывает практика, не всегда формально победившая в результате 
балльной оценки конкурсная заявка, на самом деле является лучшей. Победа 
объективно более слабого предложения вполне возможна, например, при 
знании поставщиком критериев и весов, применяемых при оценке и, 
соответственно, высокой квалификации специалистов, готовящих конкурсную 
заявку. 

4.8. Определение победителя 
На очередном заседании конкурсной комиссии рассматриваются заявки 

претендентов и заключения экспертов, на основании которых принимается 
решение о претенденте на победу (победителем он станет только после 
подписания протокола о результатах конкурса). 
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4.8.1. Подтверждение квалификации победителя (постквалификация) 
Если процедура предварительного квалификационного отбора не 

проводилась или у организатора конкурса есть сомнения в том, что претендент 
на победу отвечает требованиям конкурсной документации на момент 
определения победителя, возможно проведения проверки его квалификации. 
Процедура проверки квалификации претендента на победу (постквалификация) 
аналогична процедуре предквалификации, за исключение того, что 
применяется она только к одному участнику. 

В случае не подтверждения квалификации претендентом на победу, го 
заявка отклоняется, и конкурсная комиссия переходит к рассмотрению второй 
по выгодности заявки. 

4.8.2. Присуждение контракта 
Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется в 

виде протокола оценки конкурсных заявок (см. пример). 
Пример. Протокол оценки конкурсных заявок 

№ ______  " __ " _________ 20 _ г. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной комиссии: 
1.  

________________________________________________________________  
2.  

________________________________________________________________  
4.  
Секретарь конкурсной комиссии _______________________________  
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК: 
1. В соответствии с требованиями конкурсной критериями определения 

победителя являются: 
(критерии и порядок оценки переносится из конкурсной документации) 

2. Отклоняются заявки следующих участников конкурса: 
(поставщик) (основание для отклонения заявки) 

 
3. _____________________________ На основании требований 

конкурсной документации, сравнения конкурсных заявок 
(таблица сравнения прилагается) и заключений экспертов (заключения 
прилагаются) лучшей признается заявка _ . 

(поставщик) 
Председатель конкурсной комиссии  ________________________  
Члены конкурсной комиссии: 
1.  
2.  
3.  
Секретарь конкурсной комиссии  __________________________  
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К данному протоколу прилагаются результаты сравнения конкурсных 
заявок и заключения экспертов. 

Формально от организатора конкурса требуется составление протокола о 
результатах конкурса (торгов). День его подписания и считается датой 
проведения конкурса. Этот протокол должен подписываться и победителем 
конкурса (п 5. ст. 448 ГК РФ) и имеет силу договора. 

В то же время на практике мы обычно имеем три протокола - протоколы 
вскрытия, оценки и протокол о результатах конкурса. Вариантом решения этой 
коллизии является оформление первых двух протоколов как приложений к 
протоколу о результатах конкурса. Дата подписания этого протокола 
согласуется с поставщиком, определенным в протоколе оценки в качестве 
претендента на победу. Часто на стадии определения победителя, комиссия 
устанавливает формальный день и время проведения конкурса (чтобы соблюсти 
формальные требования законодательства). Именно в этот день между 
организатором конкурса и победителем и подписывает протокол о результатах 
конкурса. 

Хотя протокол об определении победителя сам по себе имеет силу 
договора, обязательства сторон дополнительно оформляются в виде отдельного 
договора. В случае если конкурсная документация содержала проект договора, 
она дополняется условиями, изложенными в конкурсной заявке победившего 
поставщика. 

Иногда в контракт вносятся несущественные изменения (внесение 
существенных изменений является нарушением законодательства). При 
сложных закупках, а также при отсутствии проекта контракта в конкурсной 
документации могут проводиться преддоговорные переговоры. Нередко 
конкурсная документация предусматривает и возможность изменения объемов 
поставки в пределах 10-15% в сторону увеличения или уменьшения. 

Это что касается теории. На практике встречаются случаи, когда заказчик 
предлагает совершенно иной контракт, а иногда и настаивает на изменении (в 
сторону понижения) цены, предложенной победителем. Все подобные 
"придумки" являются серьезными нарушениями законодательства и нередко 
могут быть успешно оспорены в судебном порядке. 

От победителя в некоторых случаях также требуется предоставление 
гарантии выполнения контракта, а в некоторых случаях и гарантия на аванс. 
Это, например, характерно для закупок некоторых международных 
организаций 

Чаще всего участники конкурса используют банковскую гарантию (ст. 
368 ГК РФ), хотя законодательство и сложившаяся практика предусматривает и 
иные формы -поручительство (ст. 361 ГК РФ) и денежный залог (334 ГК РФ). 
Справедливости ради отметим, что эти способы для российской практики 
закупок являются скорее экзотикой, хотя механизм поручительства иногда 
встречается. 

После подписания договора все участники конкурса информируются о 
победившей заявке (на практике - не автоматически, а по их письменному 
обращению), и им возвращается обеспечение. 
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4.8.3. Хранение закупочной документации 
После заключения договора с победителем можно говорить о завершении 

процедуры закупки. Конечно, остается еще выполнение договора, но это уже 
отдельная проблема. 

С банковскими гарантиями все ясно - они должны быть возвращены 
участникам конкурса. Но возникает вопрос - а что делать со всеми 
протоколами, заявками и прочими документами? Нужны ли они? Возможно, 
стоит прямо в офисе конкурсной комиссии поставить шредер и избавиться от 
этой макулатуры, "не отходя от кассы"? 

К сожалению, эти документы еще могут потребоваться. Во-первых, они 
должны храниться не менее одного года на случай различных проверок 
контрольных органов. Во-вторых, согласно ст. 181 ГК РФ, иск о признании 
оспоримой сделки недействительной может быть подан в течение одного года. 
А конкурс как раз является такой сделкой. Следовательно, у нас есть еще одно 
основание хранить все документы не менее одного года. 

Однако по исполнению договора, заключенного в результате конкурса, 
срок исковой давности составляет до трех лет! Поэтому получается, что для 
100% защиты своих позиций заказчик должен хранить всю документацию 
(конкурсную документацию, дополнения к ней, протоколы, письма, 
конкурсные заявки т. д.) - не менее года, а документацию, касающуюся условий 
договора (протоколы, конкурсная документация с дополнениями, заявка 
победителя и т. п.) - не менее трех лет. 

4.9. Лотовые конкурсы и конкурсы с частичной поставкой 
В некоторых случаях заказчик считает целесообразным объединить в 

один конкурс несколько разноплановых или различных по целям закупок или 
предусмотреть возможность выполнения победителем лишь части из 
выставленного на торги объема заказа. В первом случае используется механизм 
лотовой закупки, во втором - лотовой закупки и частичной поставки. 

Лотовая закупка 
Иногда целесообразно отдать весь заказ одному поставщику. В других 

случаях выгоднее привлечь нескольких. Например, при закупке 
информационной системы можно рассматривать в качестве одного лота 
выполнение этого заказа "под ключ", а можно разделить эту работу на 
отдельные лоты, привлекая специализированные фирмы, обеспечивающие 
выполнение части большого проекта с лучшим соотношением цены и качества: 
отдельные лоты на поставку оборудования, разработку программного 
обеспечения и т. п. 
             При проведении лотовой закупки весь объем заказа делится на части - 
лоты. В основе деления могут лежать разные принципы: 

• технический/продуктовый (в лоты группируется однотипная продукция, 
например, лот 1 - компьютеры, лот 2 - мониторы, лот 3 - принтеры); 
• территориальный (в лоты группируется продукция по месту поставки, 
например, лот 1 - компьютеры и оргтехника в головной офис, г. Москва, лот 
2 - в филиал в Воронеже, лот 3 - в офис в Новосибирске); 
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• количественный (большой объем закупки разбивается на меньшие лоты, 
например, всего закупается 900 компьютеров, закупка разбита на три лота по 
300 компьютеров); 
• временной (по срокам поставки, например, лот 1 - в январе, лот 2 - в 
июле, лот 3 - в сентябре). 

При проведении конкурса с несколькими лотами все требования к 
процедуре переносятся на отдельные лоты - так на каждый лот должно быть 
подано не менее двух конкурсных заявок. В противном случае конкурс по 
данному лоту считается не состоявшимся. 

Поставщик имеет право подать заявки на любое количество лотов. При 
этом требования по квалификации должны предъявляться применительно к 
отдельному лоту, а не предмета конкурса в целом. Например, если в отдельные 
лоты выделено строительство и проектирование, у поставщика, выигравшего 
второй лот не обязательно требовать лицензии на проведение строительных 
работ (если, конечно, действующее законодательство не требует их 
обязательного наличия у проектировщиков). Соответственно оценка 
предложений также должна проводиться раздельно по каждому лоту. 

К разбиению заказа на лоты следует подходить взвешенно. Во-первых, 
при дроблении заказа на мелкие составляющие появляется риск провала всего 
проекта из-за сбоя в работе одного из поставщиков. Во-вторых, лоты не 
должны быть слишком мелкими, тем более, что тогда они могут попасть под 
категорию розничных, а не оптовых закупок. 

С осторожностью стоит включать в один лот разноплановую продукцию, 
что часто бывает при построении лотов по территориальному и временному 
принципам. Вполне может оказаться, что не найдется поставщиков, способных 
предложить заказчику выполнение всего объема лота на выгодных условиях. 
Кстати, один из приемов "грязной" игры закупщиков строиться именно на этом 
- когда за счет требования в рамках лота очень широкого круга продукции 
отсекаются выгодные поставщики, единственной проблемой которых является 
относительно узкая специализация. 

Дробление на лоты по количественному принципу может быть вполне 
оправдано при отсутствии поставщиков, способных обеспечить поставку всего 
объема, а также при различных местах поставки товара (скажем, по 
региональным филиалам). 

Количество лотов в конкурсе не должно быть чрезмерным. Лучше не 
выходить за рамки 3-5 лотов, хотя при закупках типовой продукции вполне 
можно провести конкурс и на 10 лотов. Если лотов получается слишком много, 
целесообразно сгруппировать их по нескольким конкурсам. 

Частичная поставка 
Механизм частичной поставки применяется как альтернатива лотовому, 

если речь идет о закупке однородной продукции, и на рынке не существует 
поставщиков, способных выполнить заказ в полном объеме. Частичная 
поставка может также использоваться, когда помимо крупных поставщиков, 
готовых выполнить заказ в полном объеме, существуют мелкие, предлагающие 
более выгодные условия удовлетворения потребности заказчика, но 
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обладающие лишь частью от требуемого количества. Рассмотрим небольшой 
пример.  

Пример. Элитные автомобили. Частичная поставка. 
РАО "Единые отопительные системы" планирует закупку 10 

автомобилей. На рынке отсутствуют поставщики, готовые предложить 
партию целиком по цене, приемлемой для заказчика, однако есть дилеры, 
предлагающие меньшие партии по устраивающей цене. 

Заказчик проводит конкурс с частичной закупкой. 
Поставщик 1. предложил 4 машин по 20 тыс. долл., 
Поставщик 2. предложил 8 машин по 21 тыс. долл., 
Поставщик 3. предложил 10 машин по 22 тыс. долл. 
В связи с тем, что конкурс предусматривал процедуру частичной 

поставки, он признается состоявшимся и заказчик заключает договоры: 
Поставщиком 1. на закупку 4 автомашин по 20 тыс. долл., 
Поставщиком 2. на закупку 6 автомашин по 21 тыс. долл. 

 
Применяя разбивку на лоты или закупку с частичной поставкой, очень 

важно прописать в конкурсной документации все процедурные моменты, так 
как отдельное законодательное регулирование этих процедур отсутствует. 

 
4.10. Конкурс с точки зрения поставщика 

Первой задачей для поставщика является получение информации о 
проводимом конкурсе. Чаще всего она черпается из: 

• специализированных изданий о закупках («Конкурсные торги», 
«Московские торги» и т. д.); 

• СМИ (газеты, журналы, включая специализированные отраслевые); 
• интернета (электронные базы данных, подписки, сайты заказчиков); 
• персональных источников (контакты у заказчика, персональные 

приглашения от заказчиков). 
Следующий этап - получение конкурсной документации. Она не всегда 

готова на момент официального извещения о проведении конкурса, а также 
часто распространяется на платной основе. 

Подготовка заявки включает в себя и сбор необходимых документов (от 
заверенных копий бухгалтерской отчетности до получения банковской 
гарантии и авторизации производителя). Активно ведется маркетинговая 
работа, направленная на получение прогнозов по участию в закупке 
конкурентов, а также лоббированию у заказчика. 

Если поставщик не доволен результатами конкурса, он может 
рассматривать возможность их пересмотра, в том числе, судебным путем. 

Следует отметить еще один момент, выпадающий при теоретических 
выкладках на предмет участия поставщиков в закупках, но актуальный на 
практике. Поставщик не будет постоянно участвовать в закупочных 
процедурах заказчика, если он не выигрывает. Так, после второго-третьего 
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ответа на запрос котировок заказчика, постоянно "проигрывающий" поставщик 
с большой вероятностью проигнорирует очередное обращение. 

Конкурсные закупки, хорошо зарекомендовав себя в качестве 
оптимальной основы для обеспечения государственных нужд, все активнее 
применяются для организации снабжения коммерческими структурами. 

Большая часть российских коммерческих структур: 
• проводит периодическое обследование ранка с целью изучения 

имеющейся продукции и разработки технических спецификаций; 
• предпочитает иметь долгосрочные отношения с ограниченным кругом 

вызывающих доверие поставщиков, установленные на основе 
предыдущего опыта работы с данной фирмой, ее репутации, финансового 
положения, возможностей (кадровых, материально-технических и пр.), 
конкурентоспособности цен, а также ассортимента и качества продукции; 

• составляет ежегодные планы с целью прогноза своих покупательских 
потребностей; 

• готовит смету расходов для осуществления отдельных закупок с учетом 
таких факторов, как ожидаемый обменный курс валют и уровень 
инфляции; 

• в письменной форме составляет приглашения к представлению котировок, 
при этом в приглашениях обычно не указываются критерии оценки 
предложений; 

• присуждает контракты с учетом технических особенностей, качества, 
эксплуатационных расходов и гарантийного периода; 

• обязательно ведут переговоры о цене. 
То, что в практике государственных закупок называется запросом 

котировок и по закону должно применяться в редких случаях, часто является 
одним из основных методов закупок многих коммерческих структур. 
Разумеется, называется это иначе, но суть от этого не меняется: отдел 
снабжения изучает рыночное предложения, сравнивая прайс-листы, и 
подбирает поставщиков, проводя с ними переговоры. 

Нередко не делается даже это - предпочтение отдается "наработанным 
связям". В ряде случаев это оправдано, однако чаще всего максимальную 
эффективность закупочной деятельности можно достигнуть при использовании 
именно состязательных закупок: аукционов, торгов, запросов котировок, 
конкурентных переговоров. Ведь по оценкам экспертов уровень экономии от 
использования конкурсов достигает в среднем 10-15% от планируемой цены 
контракта. 

Говоря о корпоративных закупках, следует отдельно рассматривать 
естественные монополии, так как они имеют специфическое нормативно-
правовое регулирование. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
1. Каким органом осуществляется ведение реестра недобросовестных 

поставщиков?  
2. Какие законодательные нормы позволяют существенно снизить 

субъективизм в принятии решений в области заключения контрактов и открыть  
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равный доступ предпринимателей к заказам?   
3. Какие меры позволяют повысить прозрачность процедур размещения 

государственных (муниципальных) заказов и установить ответственность за 
принимаемые должностными лицами решения?  

4. Каким способом регламентируется проведение плановых проверок 
нарушений законодательства о размещении заказов?  

5. Какими органами осуществляется контроль размещения 
государственных и муниципальных заказов?  

6. Какие примеры из административной и арбитражной практики 
размещения заказов вы можете привести?  
 

 
Тема 5. Международные закупки 

В отличие от России, в большинстве развитых стран не было почти 
векового перерыва в развитии прокьюремента, и поэтому закупочные системы 
развивались последовательно и гармонично. Хотя, как показывает накопленный 
опыт, ряда проблем не удается избежать даже им. Главная из них - пресловутый 
«человеческий фактор», отражающийся в коррупции и недобросовестности. 
Речь идет уже не об эпизодическом подкупе чиновников, а срастании власти и 
бизнеса, вследствие которого наряду с конкурентными методами выбора 
поставщиков, очень важную роль играет лоббирование. 

Так, в ходе последней военной кампании США и их союзников против 
Ирака, разгорелся скандал, в центре которого оказалась корпорация Halliburton, 
выигравшая контракт на поставку топлива американским войскам. В конце 
2003 г. были обнародованы результаты аудиторской проверки компании, в ходе 
которой выяснилось, что фирма искусственно завысила счета за поставки 
бензина и другого топлива примерно на 60 млн. долларов. В результате 
пришлось проводить конкурс по выбору нового контрагента, на время которого 
функции снабжения были возложены на армейские тыловые службы. 

Этот пример весьма показателен - лоббирование является практически 
неотъемлемой частью борьбы за крупные контракты во многих странах. Однако 
хорошо проработанная нормативная база и эффективное администрирование 
закупок вполне могут свести возможные потери эффективности к минимуму - 
лобби превращается лишь в один из факторов выбора, работающий только как 
обстоятельства выбора «при прочих равных». 

Термин "государственные закупки" почти в каждой стране 
интерпретируется по-своему. Обычно разделяются закупки за счет 
государственного бюджета на обеспечение жизнедеятельности и 
функционирования органов государственной власти (канцтовары, оргтехника, 
транспорт и т. п.) и закупки в целях обеспечения функций государства 
(оборона, безопасность, здравоохранение и т. д.). В любом случае из понятия 
"закупки для государственных нужд" исключаются закупки товаров (работ, 
услуг), закупаемые с целью их дальнейшей перепродажи. 

Закупочная практика, существующая в стране, является хорошим 
индикатором как уровня развития рыночных отношений, так и состояния 
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экономики в целом. Существуют различные модели организации закупочной 
деятельности. Доминируют две из них -распределенная (децентрализованная) 
и централизованная. 

Обе описанные модели закупок давно используются во всем развитом 
мире. Так в США федеральные закупки входят в компетенцию General Services 
Administration (GSA), а в Великобритании они являются прерогативой 
Государственного казначейства - Her Majesty's Treasury (HM-Treasury). 

Наиболее эффективным оказывается комбинирование моделей, когда, 
например, общее руководство закупочной деятельностью (разработка 
нормативно-правовой базы, планирование, контроль и координация) 
осуществляет министерство финансов или экономики, в частности путем 
формирования бюджета, а конкретные закупки проводятся 
специализированными закупочными структурами (отделами). 

Именно такую структуру имеет система государственных закупок 
Великобритании, когда помимо главного координирующего ведомства - 
Казначейства, действуют специализированные "отраслевые" закупочные 
службы, такие как National Health Service Supplies - служба закупок для 
системы национального здравоохранения. 

Анализ мирового опыта использования различных закупочных процедур 
показывает, что одной из наиболее эффективных форм организации крупных 
закупок товаров и услуг является проведение открытых конкурсов (тендеров). 

Следует отметить две важные тенденции в мировой закупочной практике. 
Первая заключается в постепенной децентрализации проведения закупок, 
вторая - в смене приоритета закупок от достижения минимальной цены закупки 
к выбору максимально эффективного для заказчика решения в рамках 
установленного бюджета. 

Данный опыт приводит к положительным результатам лишь при 
относительно невысоком уровне коррупции. Например, в некоторых странах, 
таких как Иран, система госзакупок по сути полностью децентрализована 
(каждый заказчик закупает самостоятельно и по своим правилам и 
процедурам), и, как следствие, эффективность ее оставляет желать лучшего. 

 
5.1. Мировой опыт организации государственных закупок 

Тендеры лежат в основе государственных закупок в подавляющем 
большинстве развитых стран. Правила закупок, главным методом которых 
являются конкурсные процедуры, рекомендованы для всех своих членов 
такими организациями, как Организация объединенных наций и Всемирная 
торговая организация. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) даже 
разработала Типовой закон о закупках товаров (работ) и услуг, являющийся 
образцом и возможным базисом для законодательства по государственным 
закупкам. Именно этот документ лег в основу положения об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в России, 
утвержденного Указом-305. 
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Требования по закупкам к странам-членам ВТО зафиксированы в 
Многостороннем соглашении о государственных закупках в рамках Всемирной 
торговой организации. Закупочная деятельность стран Европейского 
сообщества регламентируется соответствующими директивами ЕС. 

5.1.1. Принципы закупок 
В зарубежной закупочной практике существует уже устоявшаяся система 

базовых принципов, которые включают в себя: 
• прозрачность (Транспарентность, Transparency) - открытость и 

доступность информации о закупках; 
• подотчетность и соблюдение процедур (Accountability and due 

process) - четкое следование закупочным процедурам при 
государственном и общественном контроле; 

• открытая и эффективная конкуренция (Open and effective 
competition) - недопущение дискриминации; 

• справедливость (Fairness) - равные возможности для всех 
участников закупок. 

Эти принципы - основа для законодательства во многих странах, нашли 
свое закрепление в ряде международных документов, в частности, в уже 
упоминавшемся выше Многостороннем соглашении о государственных 
закупках в рамках Всемирной торговой организации, и являются основными 
принципами прокьюремента. 

 
5.1.2. Предмет закупок 

В отличие от отечественной практики, в которой не существует 
законодательно закрепленного разделения различных категорий закупок, 
обычно принято подразделять предметы закупок на товары, работы и услуги. 

По классификации, предложенной ЮНСИТРАЛ, к " товарам" обычно 
относятся сырье, изделия, оборудование и предметы в твердом, жидком или 
газообразном состоянии, электрическая энергия, а также услуги, 
сопутствующие поставкам товаров, если стоимость таких сопутствующих услуг 
не превышает стоимости самих товаров. 

Под " работами" подразумевают любую деятельность, связанную со 
строительством, реконструкцией, сносом или ремонтом зданий, сооружений 
или объектов, в том числе подготовку строительной площадки, выемку грунта, 
возведение, сооружение, монтаж и отделку, а также сопутствующие 
строительные услуги, такие, как бурение, геодезические работы, аэро и 
спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные услуги, если 
их стоимость не превышает стоимости работ. 

Наконец, к " услугам", методом исключения, относится любой предмет 
закупок помимо товаров и работ. 

Обычно законодательное регулирование различных категорий закупок 
заметно различается, в первую очередь это касается используемых тендерных 
процедур и способов определения победителей. 

 
5.1.3. Преференции национальным поставщикам 
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Один из фундаментальных законов мировой экономики гласит, что 
потери национальных потребителей от протекционистской политики всегда 
выше, чем выгоды национальных производителей. Однако, рассчитывая 
поддержать собственную промышленность, некоторые страны при госзакупках 
предоставляют различного рода преференции местным поставщикам и 
подрядчикам. Стоит отметить, что эта практика постепенно сокращается, во 
многом благодаря деятельности международных организаций, таких как ВТО. 
Но полностью отойдут от нее, по всей видимости, еще не скоро. 

Обычно размеры преференций национальным поставщикам составляют 
5-10%, хотя встречаются и существенные отклонения от этого уровня, 
например одно время уровень преференций в Венгрии составлял 20%. 

В некоторых странах часть государственного заказа резервируется для 
определенных категорий поставщиков, например для малого бизнеса. Иногда 
для этих же целей крупные лоты умышленно делят на более мелкие. 

Помимо специальных ограничений доступа иностранных поставщиков к 
госзаказам все чаще используются менее явные способы, такие как таможенные 
пошлины и нетарифные ограничения (стандарты, сертификаты, лицензии и 
т.п.), а то и прямой запрет. 

Так, в Египте участие зарубежных компаний в тендерах (за исключением 
закупок Министерства обороны) возможно только через местных агентов. А в 
Омане участникам тендера необходимо иметь местного спонсора или партнера, 
которые зарегистрированы в Тендерной Комиссии и Министерстве Торговли и 
Промышленности. 

Иногда в качестве преференционной меры используется обязательство 
заказчиком поставщика в случае получения контракта привлекать к работе 
определенных субподрядчиков. 

При закупках работ иногда устанавливаются фиксированные ставки для 
расчета смет. Так, например, в Нью-Йорке (США) уровень оплаты труда 
строительных рабочих заметно выше, чем в других регионах страны. Поэтому, 
чтобы предотвратить выигрыш контрактов поставщиками из других регионов 
за счет экономии средств на заработной плате, при проведении конкурсов 
рассматриваются только конкурсные заявки со сметами, рассчитанными исходя 
из часовых ставок и условий оплаты труда (выходные дни, сверхурочные и 
т.д.), установленных в городе. Аналогичная практика встречается и в других 
странах, в том числе и в России. 

 
5.1.4. Соединенные Штаты Америки 

В целом система закупок на национальные нужды в Соединенных 
Штатах Америки децентрализованная, однако, закупки непосредственно на 
государственные нужды (обеспечение деятельности госаппарата и т. п.) очень 
напоминают, как ни странно, систему Госснаба, существовавшую в советские 
времена. Первый закон о регулировании федеральной системы 
государственных закупок был принят в США в 1792 г. Согласно данного 
документа полномочия в области закупок на государственные нужды были 
даны министерствам финансов и обороны. 
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В настоящее время проведение закупок для нужд федеральных органов 
власти в США является прерогативой Управления общих услуг (General 
Services Administration, УОУ). УОУ, на основе заявок министерств и ведомств, 
организует крупнооптовые закупки, используя конкурсные процедуры, в 
первую очередь - тендеры. Далее закупленные товары хранятся на складах 
УОУ и перепродаются заказчикам по оптовой цене, с удержанием небольшого 
процента, используемого для обеспечения жизнедеятельности УОУ. 

Закупка на нужды национальной обороны осуществляет Министерство 
обороны (Department of Defense) США. Специализированные закупки 
проводятся также некоторыми другими ведомствами, такими как Агентство по 
исследованию и развитию в области энергетики (Energy Research and 
Development Agency), Национальное управление по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space 
Administration, НАСА) и т. п. 

Мониторинг федеральных закупок возложен на Управление федеральной 
закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy), а межминистерская 
координация в области закупочной политики осуществляется Советом по 
регулированию федеральных закупок (Federal Acquisition Regulatory Council). 

Законодательную основу системы государственных закупок в США 
составляют "Правила закупок для федеральных нужд" (Federal Acquisition 
Regulations, FAR) и дополнение "Правила закупок для нужд обороны - 
дополнение" (Defense Federal Acquisition Regulations -Supplement, DFARS). Эти 
документы регламентируют всю систему федеральных закупок и отличаются 
весьма детальной проработкой принципов и процедур. 

В США используется достаточно мощный механизм преференций и 
квоты для участия отдельных категорий поставщиков в госзакупках, включая: 

• малый бизнес; 
• предприятия, возглавляемые женщинами; 
• предприятия с национальными меньшинствами; 
• бизнес с привлечением инвестиций; 
• исправительную систему (тюрьмы и т. п.). 

Повышению конкуренции в ходе госзакупок способствует строгое 
антимонопольное регулирование. Основу антимонопольного 
(антитрестовского) законодательства составляет федеральный закон Шермана, 
согласно которого нарушители несут корпоративную и персональную 
административную и уголовную ответственность. Под действие этого закона 
подпадают сговор между поставщиками, направленный на установление 
согласованных цен, раздел рынка (заказов) и т. п. 

Интересной особенностью законодательства США является требование 
страхования победителем не только собственных рисков, но и рисков 
заказчика, связанных с невыполнением контракта, на полную его стоимость. 

 
5.1.5. Великобритания 

Главным координатором госзакупок в Великобритании является 
Государственное казначейство (Her Majesty's Treasury, HM-Treasury). В основе 
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закупочной системы лежит принцип делегирования полномочий и функций, 
вплоть до уровня конкретного чиновника. 

Сами закупки входят в прерогативу отраслевых министерств, причем 
действуют и специализированные "отраслевые" закупочные службы. В каждом 
министерстве существует департамент контрактной работы. 

Например, Служба обеспечения национальной системы здравоохранения 
(National Health Service Supplies) обеспечивает закупки и поставки для 
медицинских учреждений всех уровней (до уровня сельских больниц 
включительно) всех видов необходимых товаров и услуг, от медицинского 
оборудования до бытового газа и электроэнергии. 

С одной стороны, это позволяет избежать излишних расходов на 
содержание специалиста по закупкам в каждом из учреждений, с другой - 
сэкономить бюджетные средства за счет проведения конкурсов и оптовых 
поставок. Кроме того, снимаются серьезные логистические проблемы, так как 
исчезает необходимость для каждого из поставщиков самостоятельно 
организовывать доставку заказанных товаров в конечный пункт назначения. 
Вместо этого товар поставляется на региональный склад, где собираются в 
единое все заказы для конкретного получателя. 

В последние годы в Великобритании ведется активная работа по 
приведению закупочной практики различных госзаказчиков к единому базису, а 
также внедрению закупочных принципов и правил, разработанных 
Европейским сообществом. Для этих целей создан специальный орган - Office 
of Government Commerce. 

Законодательной основой британских госзакупок служат "Руководства по 
закупочной политике" (Procurement Policy Guidelines), а также ряд других 
документов. 

5.1.6. Германия 
Спецификой госзакупок в Германии является минимальное разделение 

правил проведения закупок государством и коммерческими структурами на 
основе гражданского законодательства. Федеральные, региональные и местные 
органы власти, а также подчиненные им учреждения и организации 
руководствуются в своей деятельности бюджетным правом. Контрольная 
функция при проведении закупок возложена на Федеральную счетную палату и 
соответствующие контрольно-ревизионные органы федеральных земель. 

В основе системы государственных закупок в Германии лежат три 
основных нормативных документа: 

• Положение о госзаказе на услуги (VOL), части "А" и "Б" в редакции 
от 12 мая 1997 г.; 

• Положение о госзаказе на строительные услуги (VOB), части 
"А" и "Б" в редакции от 3 июля 1996 г. (плюс - Закон о внесении 
изменений в Закон о принципах формирования бюджета и Положение о 
размещении госзаказов в редакции от 22 февраля 1994 г. и Порядок 
проверки исполнения бюджета в редакции от 22 февраля 1994 г.); 
• Положение о госзаказе на услуги лиц свободных профессий 

(VOF) от 12 мая 1997 г. 
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Госзаказы размещаются на основе открытого (преимущественно) или 
закрытого конкурса, а в исключительных случаях без объявления конкурса. 
При этом процедуры несколько отличаются от привычных: например, на 
вскрытии тендерных предложений участники конкурса не присутствуют. 

Кстати, процедура подачи и вскрытия предложений также отличается от 
общепринятых. Поступающие в конкурсную комиссию конверты с заявками 
регистрируются и хранятся посредником. После истечения срока подачи заявок 
конверты вскрываются в присутствии председателя конкурсной комиссии и 
представителя заказчика. Участники конкурса при этом, как уже было сказано 
выше, не присутствуют. 

Для привлечения к госзакупкам малого и среднего бизнеса, немецкое 
законодательство предусматривает разбиение крупных заказов на лоты, а при 
бесконкурсном размещении заказов - обязательную ротацию поставщиков. 

Информация о конкурсе должна публиковаться в федеральном 
правительственном вестнике ("Bundesanzeiger"). Обычно она размещается 
дополнительно в ведущих газетах и журналах, в том числе 
специализированных. Начиная с определенного объема закупки, обязательна 
публикация извещения о проведении конкурса в бюллетене закупок ЕС. 

Интересно, что немецкое законодательство запрещает оказывать 
предпочтение отечественным оферентам. 

 
5.1.7. Европейское сообщество 

Рынок государственных закупок в Европейском сообществе (ЕС) 
составляет порядка 11% ВВП входящих в него стран, из которых 20% 
приходится на услуги, 45% - товары, 35% -работы. 

ЕС ставит перед собой целью создание единого экономического 
пространства, регулируемого общими правилами, в том числе и в области 
государственных закупок. Они регламентируются посредством Директив, 
определяющих правила и процедуры закупки товаров, работ и услуг, в число 
которых входят: 
- закупка товаров - The Supplies Directive 93/36/EEC; 
- закупка услуг - The Services Directive 92/50/EEC; 
- закупка работ - The Works Directive 93/37/EEC; 
- соглашение о государственных закупках - Government Procurement Agreement 
(GPA) и ряд других (97/52/EC, 89/665/EEC, 87/95/EEC). 

В основе этих директив лежат принципы: 
- равного доступа к информации о планируемой закупке во всех странах-членах 
ЕС; 
- отсутствия дискриминации в отношении участников из стран-членов Союза, в 
том числе в технических спецификациях; 
- использования объективных критериев присуждения контракта. 

Постепенно национальное законодательство стран-членов Союза 
приводится в соответствие с положениями данных документов. 

Правила закупок в ЕС во многом схожи с рекомендуемыми 
международными документами, такими как типовой закон о государственных 
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закупках ЮНСИТРАЛ, хотя имеются и некоторые важные отличия, которые, в 
частности, касаются набора применяемых при закупках процедур. 

Несмотря на многолетний опыт проведения государственных закупок, в 
Западной Европе периодически встречаются различные нарушения. Так, в июле 
2002 г., Европейская комиссия была вынуждена обратиться в Европейский Суд 
(Court of Justice) в связи с выявлением отступлений от закупочных правил в 
Греции, Франции, Италии и Великобритании. Среди нарушений - проведение 
конкурсов без публикации приглашения в официальном издании (Греция), 
присуждение контракта без проведения конкурса (Греция, Италия), 
неоправданные ограничения или преференции для определенных категорий 
участников (Франция), не использование законодательства по госзакупкам 
полугосударственными предприятиями (Великобритания). 

А в феврале 2003 года по обвинению в коррупции были арестованы 30 
высокопоставленных чиновников итальянского правительственного агентства 
Anas, которое занимается организацией конкурсов по распределению 
правительственных и муниципальных строительных подрядов. Двое из 
задержанных попались на месте преступления - в момент, когда получали 
деньги от представителей строительных фирм, выигравших с их помощью 
тендер на постройку автотрассы в провинции Ломбардия на севере страны. 

 
5.1.8. Украина 

Проведение закупок товаров, работ и услуг на государственные нужды в 
Украине регламентируется законом "О закупке товаров, работ и услуг за 
государственные средства" № 1490-III от 22 февраля 2000 г., постановлениями 
Кабинета Министров Украины и приказами Министерства экономики. 

Официальным изданием в области государственных закупок на Украине 
является информационно-аналитический бюллетень "Вестник государственных 
закупок" ("Вюник Державних Закутвель"), учрежденный Министерством 
экономики Украины. В этом издании публикуются объявления о проводящихся 
в Украине и за рубежом торгах (тендерах) на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, а также результаты проведенных конкурсов, 
аналитическая информация, относящаяся к сфере государственных закупок, 
обзоры нормативно-правовой базы. 

Интересным моментом является возможность сокращения срока 
проведения торгов. Обычно он устанавливается в пределах 45 календарных 
дней со дня опубликования объявления о проведении торгов. В некоторых 
случаях данный срок может быть уменьшен до 15 дней. При проведении 
двухэтапных торгов срок подачи предварительных предложений не может быть 
меньшим 30 календарных дней со дня опубликования объявления. 

Следующей особенностью является предоставление конкурсной 
документации. Заказчик должен выслать ее в течение 7 календарных дней от 
момента получения запроса на получение тендерной документации от 
потенциального участника конкурса. Вопросы по конкурсной документации 
могут задаваться участником конкурса не позднее, чем за семь календарных 
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дней до окончания срока подачи предложений. На ответ Заказчику отводится 
три дня. 

Что касается обеспечения предложения, то его размер составляет до 1 % 
от стоимости предложения при проведении торгов на закупку работ и 5 % - при 
проведении торгов на закупку товаров или услуг. Размер обеспечения 
выполнения контракта не превышает 15 % от его стоимости в случае закупки 
товаров и услуг и 5 % - в случае закупки работ. 

Украинское законодательство предусматривает преференции 
национальным поставщикам - 10% (если цена предложения не превышает 200 
тыс. евро для товаров, 300 тыс. евро - для услуг и 4 млн. евро - для работ). 
Особые льготы применяются для Украинского общества слепых и глухих, 
Союза организаций инвалидов и предприятий пенитенциарной системы 
(колонии и т. п.) - 15% независимо от цены предложения. 

 
5.1.9. Отдельные примеры: Аргентина, Восточная Европа 

Система государственных закупок в Аргентине максимально направлена 
на защиту интересов национальных поставщиков - регламент проведения 
тендеров предусматривает 5 -10% уровень преференций. 

Еще одной важной особенностью является высокая стоимость 
конкурсной документации (от 1000 до 2000 долларов США). При этом любой 
заинтересованный поставщик имеет право бесплатно предварительно 
ознакомиться с ней. Объявление о тендере публикуется в официальных СМИ 
на испанском языке за 30-60 дней до его проведения. 

Достаточно активно внедряются принципы государственных закупок, 
выработанные мировым сообществом, и в практику Восточноевропейских 
стран, а также государств, возникших на постсоветском пространстве. 

Организационная структура государственных закупок в этих странах 
довольно похожа: закупки осуществляют министерства и ведомства, на одно из 
которых возложены координирующие и контролирующие функции. 
Законодательную базу составляет закон о госзакупках (как правило, на основе 
типового проекта ЮНСИТРАЛ) и ряд подзаконных актов, а информация о 
закупках распространяется через специальное национальное издание. 

Словацкая Республика одной из первых в Восточной Европе, приняла 
закон о государственных закупках. Вскоре, в рамках работы Правительства 
республики по подготовке вступления Словакии в Европейское сообщество, 
была разработана новая редакция данного документа и с 1-го января 2000 г. 
государственные закупки в Словакии регулируются Постановлением № 
263/1999 Corpus Juris о Государственных Закупках. Данное постановление 
делает регулирование государственных закупок в Словакии максимально 
приближенным к принятому в странах ЕС. Мониторинг системы 
государственных закупок возложен на Офис Государственных Закупок. 

Закупки на государственные нужды в Казахстане регулируются рядом 
документов, и в первую очередь законом Республики Казахстан "О 
государственных закупках" № 321-II от 16.05.2002 г. 
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МАГИ (1988 г.) предоставляет иностранным инвесторам гарантии от 
убытков, возникающих в результате реализации некоммерческих рисков. 

МЦУИС (1966 г.) занимается арбитражем и рассмотрением спорных 
вопросов между иностранными инвесторами и инвестируемыми странами. 

Займы, предоставляемые Всемирным банком, делятся на две группы -
бюджетозамещающие (по сути, просто пополняющие госбюджет) и 
инвестиционные (под конкретные, детально проработанные проекты). Обычно 
МБРР предоставляет займы на 15-20 лет с льготным периодом 3-5 лет. 

Для реализации инвестиционных проектов создаются Группы реализации 
проекта (ГРП). Как правило, их выбирают на конкурсной основе, 
преимущественно из некоммерческих фондов. На стадии подготовки проекта 
разрабатывается его концепция, готовится соглашение о займе, 
предварительный план закупок и прочие документы. После вступления займа в 
силу ГРП начинает реализацию проекта, и, в частности, отвечает за 
организацию закупок, а также выступает в качестве заказчика при подписании 
контрактов. 

Всемирный банк предоставляет финансирование для контрактов из 
средств займа, но сам стороной контракта не является. При этом Банк 
осуществляет контроль за соблюдением процедур закупок. 

В нашей России реализуется около трех десятков проектов, 
финансируемых за счет займов Всемирного банка (МБРР). 

 
5.3. Закупки естественных монополий 

Закупки естественных монополий, таких как РАО "ЕЭС России" и 
Газпром, регламентируются Гражданским кодексом. На основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.1999 №1158 "Об 
обеспечении соблюдения экономически обоснованных цен на продукцию 
(услуги) субъектов естественных монополий" им рекомендовано 
организовывать закупки продукции для собственного потребления в 
соответствии с порядком, предусмотренным для размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг для государственных 
нужд. 

Обычно руководство организации утверждает порядок проведения 
закупок, разработанный на основе федерального закона 97-ФЗ и Положения-
305. 

Выборочная проверка Министерством экономического развития и 
торговли РФ правил и процедур проведения конкурсов и иных способов 
закупок субъектами естественных монополий, проведенная в 2003 г., выявила, 
что субъектам естественных монополий присущи недостатки, характерные для 
государственных заказчиков. Открытые конкурсы для субъектов естественных 
монополий не являются основным способом размещения заказов на поставки 
продукции. В резульатах проверки также отмечалось: 

• при осуществлении закупок естественными монополиями, в ряде случаев 
вводятся специфические процедуры, не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, что является отходом от 
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принципов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд, рекомендованных субъектам 
естественных монополий; 

• отсутствуют критерии оценки конкурсных предложений участников 
конкурса, что является нарушением принципа равноправия, в 
соответствии с которым условия проведения конкурсов, критерии и 
порядок определения победителя устанавливаются заранее и являются 
одинаковыми для всех участников конкурса. 

 
РАО «ЕЭС России» 

Одним из лидеров в области внедрения конкурентных методов закупок 
является РАО "ЕЭС России". В 2003 году РАО "ЕЭС России" было 
приобретено топлива, материалов, оборудования, работ, услуг и т.д. на сумму 
около 323 млрд. рублей. Доля средств расходуемых на закупки, на конкурсной 
основе, в 2003 году составила порядка 18%. В 2004 году планируется ее рост до 
30%. 

За 2003 год было проведено 4073 конкурса, в том числе 406 открытых 
(10%) и 3667 закрытых (90%). Общая сумма контрактов, заключенных по 
результатам конкурсов составила 24,9 млрд. руб., из которых на долю 
открытых приходится 6,3 млрд. руб. (25,3%). 

Основа нормативной базы закупок в РАО "ЕЭС России" была создана в 
2001-2002 годах и включает в себя: 

• приказ № 105 от 14.03.2001 (об образовании Центральной конкурсной 
комиссии); 

• приказ № 45 от 28.01.2002 (об утверждении Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок в РАО "ЕЭС России"); 

• приказ  №  392  от  08.07.2002  (об  утверждении  типовой  документации 
для закупочных процедур); 

• основные подходы к управлению закупками реализованы в пакете 
нормативных документов, утвержденном Приказом № 177 от 14.04.2004. 
РАО "ЕЭС России" активно использует электронные закупки, в первую 

очередь две торговые площадки: B2B-energo.ru и TZS-Elektra.ru. С момента 
начала работы B2B системы в октябре 2002 года с использованием этой 
торговой площадки уже реализовано продукции и услуг на сумму свыше 1,45 
млрд. рублей. По расчетам специалистов холдинга, переход на систему 
электронной торговли позволяет снизить расходы на организацию закупок на 
50%, а цену продукции и услуг - на 5-30%. 

 
ОАО «Газпром» 

В первом полугодии 2003 г. ОАО «Газпром» проведено 22 закрытых 
конкурса. В целом на закупку товаров, работ и услуг за этот период было 
затрачено 104,41 млрд. рублей, из них на конкурсной основе - 11,56 млрд. 
рублей. 
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В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 21 июня 2002 г. 
централизованным поставщиком материально-технических ресурсов из России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья является ООО «Газкомплектимпэкс». 

Основной формой выбора контрагентов являются закрытые торги, 
которые предусматривают предконтрактную проработку. Контрагентами 
направляются запросы, в ответ на которых они предоставляют технико-
коммерческие предложения. Затем проводятся технические и коммерческие 
переговоры по согласованию технических условий и объемов поставки товаров, 
текста контракта, цен и других коммерческих условий. 

 
Закупки коммерческих структур 

Основным законодательным актом, регламентирующим закупки 
коммерческих структур, является Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Следует помнить о том, что действия организатора конкурсных 
закупок регламентированы и никакое принимаемое им решение не может 
идти в разрез с законодательством. Момент достаточно очевидный, но, тем не 
менее, игнорируемый многими бизнесменами. 

Например, согласно статье 449 ГК РФ, торги, проведенные с 
нарушениями закона по иску заинтересованного лица могут быть признаны 
недействительными решением суда, соответственно, недействительным будет и 
договор с победителем. В частности, объявление о проведении торгов должно 
быть опубликовано не менее чем за 30 дней до их проведения (ст. 448 ГК РФ). 

К сожалению, далеко не все организаторы конкурсов об этом 
задумываются. Причем, не столь важно, как процедура называется ими - 
конкурс, тендер, торги. Законодательное регулирование от этого не меняется. 

Конечно, в большинстве случаев на практике последствий от такого 
пренебрежения законодательством не будет. Всегда есть вероятность, что кто-
то из поставщиков или конкурентов сочтет вполне оправданным инициацию 
судебного разбирательства. А судья, в свою очередь, по тем или иным 
причинам с доводами вашего юриста не согласится. 

Или наоборот - участник, полагающий, что участвует в торгах, на самом 
деле формально лишь отвечает на обычное рекламное объявление, которым 
является объявление "о проведении тендера", если оно противоречит 
требованиям российского законодательства. 

В то же время коммерческие заказчики не связаны тяжеловесными 
нормами законодательства о государственных закупках и имеют возможность 
построить гибкую и эффективную систему закупок. 

Электронные заявки. «Альфа банк» 
«Альфа банк» активно проводит конкурсы через свой интернет-

сайт.(http://www.alfabank.ru). Конкурсная документация публикуется в 
электронном виде, конкурсные заявки подаются по электронной почте. 
Подобный подход позволяет минимизировать затраты при выборе контрагента. 

Основными недостатками конкурсов банка являются: 
• невозможность участия в закупках фирм, не работающих через интернет; 
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• сложность с проверкой квалификации поставщиков и сложность 
подтверждения легитимности электронных заявок. 
Кроме того, при проведении конкурсов игнорируются некоторые нормы 

ГК РФ, в частности нарушается 30-дневный срок подачи заявок участниками. 
Разделение функций. «Газпромбанк» 

Все закупки «Газпромбанка» проводятся на конкурентной основе. 
Извещения о проведении конкурсов и конкурсная документация публикуются 
на корпоративном сайте банка (http://www.gazprombank.ru) и перепечатывается 
рядом закупочных порталов. При проведении крупных закупок извещения 
также публикуются в центральных печатных изданиях. Хотя конкурсная 
документация распространяется в электронном виде, конкурсные заявки 
подаются в традиционном «бумажном», в запечатанных конвертах. 

Особенностью закупок «Газпромбанка» является разделение функций по 
выбору контрагента (например, проведению конкурсов) и работы с выбранным 
контрагентом между разными структурными подразделениями. Так, в 
конкурсной документации указываются два специалиста: первый отвечает за 
организационные вопросы, второй - за техническое задание. Подобный подход 
способствует минимизации коррупционных рисков, а значит - объективности 
выбора поставщика. 

В результате экономия средств банка за счет проведения конкурентных 
закупок составляет порядка 10-15%. 

Собственные правила закупок. "Строймонтаж" 
Многие компании декларируют проведение тендеров, однако проводят 

закупки по собственным правилам, без оглядки на действующее 
законодательство и наработанную практику прокьюремента.  

Пример. "Извещение" о проведении тендера. 
Корпорация "Строймонтаж" проводит тендер среди субподрядных 

организаций для выполнения работ на объекте "Пятый элемент" 
Работы: 
1. Штукатурные работы 
2. Внутренние инженерные сети: 

• Диспетчеризация 
• Слаботочные системы (радиотрансляция, телевидение) 
• Система охранной защиты (видеонаблюдение, охранная сигнализация, 
система контроля доступа) 

3. Наружные инженерные сети: 
• внешние сети электроснабжения, ТП; 
• внешние сети водопровода; 
• внешние сети канализации; 
• подводящий газопровод; 
• подсветка фасада; 
• наружное освещение. 

4. Благоустройство (вертикальная планировка, покрытие, 
озеленение, ограждение). 
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Контактное лицо: Малай А.И. 332-15-15 (доб.3240) 
Финляндский пр. 4 

Подобный подход действительно может помочь в поиске поставщиков и 
субподрядчиков, но не позволяет воспользоваться всей мощью конкурсных 
технологий для получения максимальной выгоды. Правовой статус подобного 
"тендера" также более чем сомнителен. 

В то же время именно для закупок коммерческих структур использование 
рассмотренных нами в главах 1 - 3 механизмов приводит к наилучшим 
результатам. 

Оптимизация состава лотов. ГМК "Норильский никель" 
"Норильский никель" использует систему открытых конкурсов при 

закупке материально-технических ресурсов с февраля 2002 года. 
По мнению руководства предприятия, открытые конкурсы ставят в один 

ряд конкурентов: и производителей, и трейдеров. 
Тендеры на мелкие объемы в основном выигрывают посреднические 

фирмы, которые могут поставлять лоты с разных предприятий, оттуда, где 
металлопродукция дешевле. Крупные трейдеры выигрывают объемные 
поставки однотипной продукции. 

Лоты на тендерах формируем на вагонные поставки с ориентацией на 
производителей, но вместе с тем есть и лоты, поставить которые могут только 
складские фирмы. Иногда применяется так называемый нагрузочный принцип, 
когда к большому лоту добавляются поставки мелких нетранзитных партий 
металлопродукции. 

 
 

Тема 6. Договор поставки 
При закупке консультационных услуг у физических лиц на сумму более 

50000 Евро и у юридических на сумму более 200000 Евро используется 
процедура отбора на основе краткого перечня. 

Уведомление о закупке по правилам КБРР должно публиковаться в 
газете с массовым тиражом (например, "Коммерсант" и "Известия"), а также 
бюллетене Банка "Procurement Opportunities" и бюллетене Организации 
Объединенных наций "Development Business" не менее чем за 45 дней до даты 
окончания приема заявок (90 дней - для сложных строительных работ или 
оборудования). 

Ежегодно также публикуется Общее объявление о закупках по проекту, 
содержащее информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг, 
предполагаемых сроках закупок и контактном лице. 

После публикации Общего объявления потенциальному участнику торгов 
следует направить письмо о заинтересованности в поставках на нужды проекта, 
а также направить пакет рекламно-информационных материалов для 
повышения шансов на включение в число кандидатов в короткие перечни и 
запросы котировок указанному контактному лицу. 

При закупках товаров и работ используются процедуры открытых 
международных и местных (национальных) торгов, двухэтапных торгов, 
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выборочных торгов (по отечественной классификации - закрытых конкурсных 
торгов), запроса котировок и торгов с одним участником (закупка у 
единственного источника). Завершающим моментом процедуры выбора 
поставщика является документальное оформление взаимных обязательств 
сторон. Речь идет о подписании двустороннего договора (контракта) между 
поставщиком и заказчиком. При незначительных закупках стороны обычно не 
заключают формальных соглашений, ограничиваясь выставлением счета (и 
счета фактуры). В ряде случаев взаимные обязательства возникают и до 
заключения договора - так, протокол проведения торгов, подписанный 
победителем имеет силу договора. 

Условия контракта разделяются на существенные (цена, наименование 
товара и т. п.), без согласования которых контракт не считается заключенным, а 
отступление от которых одной из сторон ведет к расторжению контракта, и 
несущественные (упаковка, маркировка и т. д.), которые могут изменяться с 
компенсацией потерь другой стороны по взаимному согласию сторон. 

Каждый договор имеет свою специфику, что нашло свое отражение в 
Гражданском кодексе и ряде законов, а также и в методических документах 
многих заказчиков, в том числе таких авторитетных, как Всемирный банк. В то 
же время общая структура договора остается неизменной. Рассмотрим ее на 
примере договора на поставку товаров (компьютеры), заключенного по итогам 
открытого конкурса. 

 
6.1. Структура контракта 

В практике встречаются два типа контрактов - модульный и линейный. 
Модульный позаимствован из практики закупок международных 

организаций и составляется из разделов, входящих в конкурсную 
документацию (общие условия контракта, специальные условия контракта, 
список требований, технические спецификации) и предложения победителя 
(заполненные формы конкурсного предложения и т. п.). 

Линейный контракт по своей структуре соответствует принятой в 
коммерческой практике. Обычно он состоит из следующих разделов: 

1. Преамбула. 
2. Предмет контракта. 
3. Условия и порядок поставок. 
4. Условия и порядок оплаты. 
5. Ответственность сторон. 
6. Форс-мажор. 
7. Прочие условия контракта. 
8. Реквизиты сторон 

На практике встречаются и самые разнообразные модификации 
этой структуры. 

 
6.2. Особенности государственного контракта 

В целом, государственный контракт схож с договором поставки, 
используемым как в отечественной, так и в международной коммерческой 
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практике. Однако, он имеет ряд особенностей, поэтому вопросы его 
заключения и выполнения отдельно оговорены в Гражданском кодексе (ст. 525-
534). 

Во-первых, если государственный контракт заключается в результате 
проведения конкурса, на согласование и подписание этого документа 
отводится 20 дней (см. ст. 529 ГК РФ). При неконкурсных методах закупки 
на подписание государственного контракта выделяется 30 дней. 

Во-вторых, в качестве покупателя выступает государственный 
заказчик (или уполномоченное им юридическое лицо). Это имеет важное 
значение, например, с точки зрения осуществления платежей - источником 
финансирования является государственный бюджет, а также внебюджетные 
фонды. 

В-третьих, условия платежей, как правило, предусматривают предоплату 
не более 30%, отсрочку выплат на 1-2 месяца или "по мере поступления 
средств из бюджета". 

Наконец, штрафные санкции обычно носят односторонний характер, 
защищая преимущественно интересы государственного заказчика. При всем 
вышеизложенном следует учитывать, что в любом случае контракт не может 
противоречить существующему законодательству. 

Часто государственный заказчик требует предоставления поставщиком 
обеспечения выполнения контракта, как правило, в виде банковской гарантии. 
Если контрактом предусмотрен авансовый платеж, заказчики нередко желают 
получить от поставщика в обмен на него банковской гарантии на эту сумму. 

 
6.3. Основные разделы договора 

Чаще всего договор поставки состоит из следующих разделов: 
1. Преамбула. 
2. Предмет договора. 
3. Стоимость и порядок расчетов. 
4. Срок исполнения договора. 
5. Ответственность сторон. 
6. Гарантийные обязательства сторон. 
7. Форс-мажорные обстоятельства. 
8. Порядок урегулирования споров. 
9. Вступление договора в силу. 
10. Заключительные положения. 
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
принять и оплатить на условиях настоящего Договора 50 компьютеров ESP-4, 
в дальнейшем именуемых Товар, в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1). 

1.2. Спецификация (Приложение №1) является неотъемлемой частью 
настоящего Договора и включает в себя сведения о наименовании, 
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количестве, цене товара и т.п. Приложение №1 не подлежит дополнениям и 
изменениям в одностороннем порядке. 

В контракте указываются количественные и качественные показатели 
поставляемой продукции. В договоре должны быть прописаны сроки и порядок 
доставки товара, процедуры сдачи-приемки. Также указываются требования к 
документам, подтверждающим выполнение поставщиком своих обязательств 
(накладные, промежуточные и итоговые акты сдачи-приемки и т. п.). Условия 
поставки могут выделяться в отдельный раздел. В мировой практике для 
указаний базовых условий поставки используются Международные правила 
толкования торговых терминов "Инкотермс". Они определяют обязанности и 
ответственность сторон по доставке и страхованию товара. 
 DDP Поставка с оплатой пошлины (... название места 

назначения) 
Только морской и внутренний водный транспорт 
Группа F FAS Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки) 

FOB Франко борт (... название порта отгрузки) 
Группа C CFR Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF Стоимость, страхование и фрахт (... название порта 
назначения) 

Группа D DES Поставка с судна (... название порта назначения) 
DEQ Поставка с пристани (... название порта назначения) 

 
В последнее время в отечественной практике государственных закупок 

также все чаще прибегают к определениям из этого документа, таким как CIP, 
FOB и т. п. Однако не всегда это использование оказывается корректным. 

Встречались достаточно забавные случаи, например, попытка указания 
поставки на условиях CIF в город, не имеющий водных транспортных артерий 
(вместо аналогичного по смыслу термина - CIP). 

 
6.3.3. Стоимость и порядок расчетов 

Как правило, цена является существенным условием договора и не 
должна пересматриваться после его подписания. 

Если говорить о практике госзакупок, то в свое время Министерство 
экономики России подготовило "Методические рекомендации об основных 
видах контрактных цен, применяемых при заключении государственных 
контрактов", в которых предлагается использовать следующие виды 
контрактных цен: 
- цены,   установленные   без   проведения   конкурса   в   соответствии с 
методическими рекомендациями: 
*  фиксированные цены 
*  цены, возмещающие издержки с обеспечением или без обеспечения 
прибыльности; 
- цены, устанавливаемые по результатам проведения конкурсов и аукционов 
Чаще всего используются следующие подходы к установлению цены: 
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* фиксированная цена на весь срок действия договора; 
* цена в у.е. с оплатой по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа; 
* фиксированная цена с возможной корректировкой с использованием 
коэффициента инфляции (например, на основе уровня инфляции, 
предусмотренного в государственном бюджете на текущий год). 

В коммерческой практике нередки требования 100% предоплаты, однако 
многие государственные заказчики стараются ее избежать (им предписано 
заключать договора на условиях не более 30% предоплаты), более того, до сих 
пор встречаются формулировки сродни "оплата производится по мере 
поступления средств из бюджета после выполнения своих обязательств 
поставщиком". 

 
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость Товара для оплаты составляет 59000 (пятьдесят 
девять тысяч) долларов, включая НДС 18% (девять тысяч) долларов. 

2.2. Оплата по Договору производится Покупателем в следующем 
порядке: 

Покупатель производит предоплату в размере 30% от общей стоимости 
Товара в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Договора. 

2.3. Покупатель производит оплату 70% от общей стоимости Товара в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приемки. 

2.4. Оплата по Договору производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты. 

 
6.3.4. Срок выполнения договора 

В договоре может устанавливаться фиксированный срок, временной 
интервал или график выполнения, а также привязка к каким-то событиям 
(например, "до исполнения обязательств"). Он также может быть бессрочным 
(пролонгируемым). 

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Продавец обязуется поставить Товар, предусмотренный 

Приложением №1 к настоящему Договору, в течение 2 (двух) месяцев после 
получения предоплаты согласно п.2.2. настоящего Договора по адресу: г. 
Вологда, ул. Новоспасская, 13. 

3.2. Под датой поставки понимается дата подписания 
уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, которая 
подписывается в день доставки Товара по адресу, определенному в пункте 
3.1. настоящего Договора. 

3.3. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается 
исполненной в момент вручения товара Покупателю и подписания 
уполномоченными представителями Сторон товарной накладной и Акта 
сдачи-приемки. 

3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной 
и Акта сдачи-приемки. 
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6.3.5. Ответственность сторон 
Данный раздел оговаривает возможные штрафные санкции при 

нарушении сторонами условий контракта. В государственных контрактах эти 
санкции часто носят односторонний характер и накладывают обязательства 
преимущественно на поставщика. 

К этому разделу нужно проявлять особое внимание, так как в некоторых 
случаях за незначительное нарушение может предусматриваться 
непропорционально большой штраф. Например, за недопоставку 
соединительных кабелей для дорогостоящего прибора, которые стоят 
несколько рублей, штрафные санкции могут составлять тысячи рублей - 
процент от общей стоимости контракта. Хотя подобная 
предусмотрительность встречается пока еще далеко не у всех заказчиков. 

Как показывает практика, общая сумма штрафных санкций обычно не 
превышает 10% от общей суммы контракта. При достижении штрафными 
платежами неприемлемо высокого уровня, встает уже вопрос о расторжении 
контракта со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако бывают и 
довольно существенные отклонения от этих принципов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. Если Продавец не поставил Покупателю Товар в сроки, 
оговоренные в п.3.1. настоящего Договора, то он выплачивает Покупателю 
неустойку из расчета 0,1% от стоимости Товара за каждый банковский день 
задержки, но не более 10% от стоимости Товара. 

4.3. Покупатель выплачивает неустойку Продавцу в размере 0,1% от 
сумм, непереведенных в указанный Договором срок на счет Продавца, за 
каждый банковский день задержки оплаты против сроков, оговоренных в п. 
2.2 , но не более 10% от непереведенной вовремя суммы. 

4.4. Неустойки по Договору начисляются и выплачиваются только в 
случае письменного извещения о них одной из Сторон. 

6.3.6. Гарантийные обязательства сторон 
В договоре прописываются обязательства поставщика в части 

ответственности за качество товара в течение определенного срока.  
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Продавец предоставляет гарантии на Товар, указанный в Приложении №1 
настоящего Договора, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, 
определенными фирмой-производителем. 

5.1. Гарантийное обслуживание включает в себя также телефонное 
консультирование с 9:00 до 18:00 в рабочие дни по вопросам использования 
Товара. 

5.2. В течение всего срока действия гарантийных обязательств, 
определенных фирмой-производителем, 

Продавец за свой счет обеспечивает: 
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- доставку неисправного и отремонтированного оборудования в 
сервисный центр и обратно с любой территории Покупателя, расположенной 
в пределах г. Вологды; 

- при необходимости по требованию Покупателя выезд технического 
специалиста для оценки возможности и проведения ремонта на месте. 

5.4. Товар не подлежит гарантийному обслуживанию в 
следующих случаях: 

- нарушение целостности пломб; 
- нарушение условий инструкции изготовителя. 

 
6.3.7. Форс-мажорные обстоятельства 

Отдельный раздел описывает обстоятельства непреодолимой силы, 
возникающие вне зависимости от действий поставщика (стихийные бедствия и 
т. п.), при возникновении которых последний не несет ответственности за 
несвоевременное выполнение условий договора. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение обязательств по данному договору, если такое 
частичное или полное невыполнение обязательств было обусловлено форс-
мажорными обстоятельствами. 

6.2. Под "форс-мажором" в данной статье договора понимается любой 
законодательный акт, правила или письменная директива, исходящие от 
любого правительственного органа и имеющие юридическую силу над 
деятельностью участников договора, и делающие невозможным надлежащее 
исполнение договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон 
только в форме законодательного или подзаконного акта. Под "форс-
мажором" также понимаются любые военные перевороты, боевые действия, 
война, пожары, наводнения или другие обстоятельства, не зависящие от воли 
участников договора, но оказывающие непосредственное влияние на 
возможность выполнения условий договора. 

6.3. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в статье 6.2, 
пострадавшая сторона обязана сразу же, в течение 3-х рабочих дней с того 
момента, когда ей стало известно о данных обстоятельствах, информировать 
об этом другую сторону. Извещение об этом должно быть одновременно 
отправлено в форме факса (телекса, телеграммы) и заказного письма. В 
извещении должна содержаться информация о форс-мажорных 
обстоятельствах и об их влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по 
договору. Пострадавшая сторона должна сделать все возможное для сведения 
к минимуму дальнейших последствий форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. Если пострадавшая сторона не высылает или задерживает 
извещение, предусмотренное пунктом 6.3, она должна возместить другой 
стороне убытки, связанные с задержкой или невысылкой данного 
уведомления. 
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6.5. В случае, описанном в пункте 6.2, сроки выполнения обязательств 
по договору увеличиваются на период времени, соответствующий срокам 
задержки, вызванной возникновением форс-мажорных обстоятельств. 

В случае, если стороны совместно определяют, что длительность 
сроков наступивших "форс-мажорных" обстоятельств не позволяет 
выполнить взятые на себя обязательства или выполнение таких обязательств 
становится нецелесообразным, настоящий Договор расторгается, причем 
полученные Продавцом денежные суммы по предоплате за непоставленное 
оборудование в течение 5 дней возвращаются Покупателю. 

 
6.3.8. Порядок урегулирования споров 

Споры, возникающие в ходе реализации контракта, которые не удается 
решить мирным путем, передаются на рассмотрение суда, о чем также может 
быть указан в контракте. Однако отсутствие подобной ссылки вовсе не лишает 
стороны права на судебное разбирательство. 

В идеале следует указывать суд, который не может по тем или иным 
причинам оказаться в зависимости от сторон контракта. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или по 

Договору, стороны попытаются решить путем переговоров. 
7.2. Если стороны не придут к согласию, для рассмотрения данного 

спора заинтересованная сторона обращается с иском в установленном 
порядке в Арбитражный суд г. Москвы, который рассматривает дело по 
существу. 

6.3.9. Вступление договора в силу 
Указание момента вступления договора в силу весьма важно, так как 

сроки исполнения взаимных обязательств сторон часто отсчитываются именно 
от него. 

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами, а в случае, если Договор подписан в разные даты, он 
вступает в силу с последней из них и действует до выполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. 

6.3.10. Заключительные положения 
Заключительные положения могут касаться предыдущих документов, 

накладывавших обязательства на стороны договора, а также вопросов, не 
нашедших отражение в вышерассмотренных разделах. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. С заключением настоящего Договора прежняя переписка и 

документация утрачивают юридическую значимость. 
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную силу, по 1 экземпляру каждой из сторон. 
9.3. К настоящему Договору прилагаются  следующие  приложения, 

которые являются его неотъемлемой частью: Приложение №1 - 
Спецификация на оборудование. 
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6.3.11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
В заключительной части контракта прописываются юридические адреса и 

банковские реквизиты сторон. Если стороной контракта является физическое 
лицо, указываются его паспортные данные. Контракт завершают подписи 
представителей сторон, указанных в Преамбуле, заверенные печатями. 

 
 

Тема 7. Разрешение конфликтных ситуаций 
При проведении закупочной процедуры никогда не бывает такого, чтобы 

все ее участники оказались довольны результатом. Всегда есть победитель и 
проигравший, причем иногда даже если речь идет о закупках из единственного 
источника (нередко на рынке есть товар или услуга - заменитель). Не 
принципиально, насколько обосновано это недовольство, важно, что решит 
предпринять этот участник закупки. Вариантов не так мало: 

• стиснуть зубы и промолчать, в расчете отыграться в следующий раз; 
• постараться неофициально договориться с другими участниками 
закупки о "восстановлении справедливости"; 
• постараться  официально  договорится  с  другими  участниками, 
привлекая независимого эксперта-арбитра; 
• обратиться с жалобой в уполномоченные органы; 

• обратиться с иском в суд. 
7.1. Переговоры с заинтересованными сторонами 

При явном нарушении прав участника закупки он может предложить 
заинтересованным сторонам договорится о выборе компромиссного варианта. 

Например, поставщик может предложить победителю конкурса не 
выдвигать претензий в случае передачи последним части объема договора, 
например, на условиях субподряда. Или же договорится о "разделе" заказов - на 
следующем конкурсе предложения будут подготовлены так, чтобы ему 
досталась победа. 

Все эти варианты весьма далеки от законных, однако встречаются на 
практике. Хотя иногда можно отстоять свои интересы и без подобных 
нарушений. Например, убедительно показав заказчику, к чему может привести 
допущенное нарушение. 

7.2. Административное урегулирование 
Условно можно выделить два этапа административного обжалования 

(урегулирования). Первый - направление жалобы в письменной форме 
руководителю подразделения закупок организации, проводившей конкурс 
(например, начальнику Департамента закупок и т. п.). Если этот шаг 
результатов не дал, можно обратиться к руководству организации (например, к 
курирующему вопросы закупок заместителю руководителя). Иногда этого 
оказывается вполне достаточно. Чиновники снимались с должностей подобным 
образом уже неоднократно. 

Следующий этап - обжалование в уполномоченном органе, имеющим 
контрольные функции, в частности по многим вопросам - в Федеральной 
антимонопольной службе. 
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7.3. Третейский суд 
Третейский суд, являющийся альтернативой государственному 

арбитражу, представляет собой механизм разрешения споров третьим лицом 
(посредником), избранным самими спорящими сторонами, которому они 
добровольно доверяют вынесение решения по своему делу, обязуясь 
подчиниться ему. 

Деятельность третейских судов регулируется Федеральным законом 
№102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" от 24 июля 2002 года. 
В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства 
передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом. 

В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие 
третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора 
(называемые "ad hoc"). Постоянно действующие третейские суды образуются 
торговыми палатами, биржами, общественными объединениями 
предпринимателей и потребителей, иными организациями - юридическими 
лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при 
этих организациях - юридических лицах. 

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения. Третейское 
соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 
сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение 
третейского суда является окончательным, то решение третейского суда может 
быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об 
отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения 
стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. 

Если решение третейского суда не исполнено добровольно в 
установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 
Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по 
правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения 
решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

В настоящее время в области закупок планируется создание третейских 
судов при различных организациях, однако говорить об их возможной 
эффективности пока преждевременно. Действует специализированный 
постоянно действующий третейский арбитражный суд по вопросам бюджетных 
закупок, который организован при Ассоциации содействия конкурсным 
закупкам 

7.4. Арбитражный суд 
Если сторонам так и не удалось снять свои разногласия, последней 

инстанцией является суд. Имущественные и коммерческие споры между 
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предприятиями рассматриваются в Арбитражных судах. Там же 
рассматриваются иски предпринимателей о признании недействительными 
актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы 
(налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, 
финансовых и иных правоотношений). 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 
• Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ); 
• федеральные арбитражные суды округов; 
• арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

Первый уровень - федеральные арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации. В их числе арбитражные суды республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов. В них рассматриваются дела в первой инстанции, а также 
пересматриваются в полном объеме дела по апелляционным жалобам на не 
вступившие в законную силу решения. Общее количество арбитражных судов 
первого уровня - 81. 

Второй уровень образуют 10 федеральных арбитражных судов округов, 
каждый из которых работает в качестве кассационной инстанции по 
отношению к группе арбитражных судов, составляющих один судебный округ. 

В кассационной инстанции решения арбитражных судов проверяются с 
позиций правильности применения норм материального и процессуального 
права. Например, Федеральный арбитражный суд Московского округа 
осуществляет проверку вступивших в законную силу решений, вынесенных 
Арбитражным судом города Москвы и Арбитражным судом Московской 
области. 

Третий уровень представляет Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, который является высшим судебным органом по разрешению 
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. Он входит в единую судебную систему страны 
наряду с Конституционным судом Российской Федерации и судами общей 
юрисдикции во главе с Верховным Судом Российской Федерации. 

Процедурное рассмотрение дел в арбитражных судах имеет четыре 
инстанции: суд первой инстанции, апелляционная, кассационная и надзорная 
инстанции. 

Согласно Гражданского кодекса РФ, конкурс, проведенный с 
нарушениями правил, установленных действующим законодательством, может 
быть признан недействительным. Соответственно, само проведение конкурса и 
договор с победителем такого конкурса также может считается 
недействительным. При этом стоит отметить, что иск может подаваться только 
заинтересованным лицом - поставщиком, подавшим конкурсное предложение 
или поставщиком, которому было отказано в приеме предложения. 

Прежде чем пускаться во все тяжкие следует оценить предстоящие 
затраты, возможные убытки и предполагаемую выгоду. Иногда даже успешный 
исход судебного процесса может принести больше головной боли, нежели 
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удовлетворения. К негативным последствиям, например, относится 
настороженное отношение возможных партнеров, в том числе коммерческих 
структур - если сумел "победить" государство, то и нас, если что... и это лишь 
один из аргументов, приводимых "пацифистами". 

Поэтому третий этап следует рассматривать как крайнюю меру. Более 
того, обращения в суды нередко оказываются безрезультатными, даже при 
наличии нарушений в проведении закупок. 

Еще один минус - расхождение теории и практики. Обычно, к моменту 
окончательного решения суда (после прохождения всех возможных этапов - 
апелляция, кассация и т. д.) государственный контракт уже давно выполнен. 
Так что о проведении конкурса заново речь вообще идти не может. Да и 
стребовать с государства деньги (ущерб, упущенная выгода и т. п.) невероятно 
сложно, даже при наличии исполнительного листа. Моральное же 
удовлетворение реальной пользы бизнесу не приносит. Хотя встречаются, 
конечно, и случаи успешной защиты нарушенных прав участника конкурса. 

За последнее время дела о различного рода нарушениях, допущенных 
организаторами торгов и государственными заказчиками в ходе осуществления 
государственных закупок, рассматриваются арбитражными судами все чаще. 
Однако, как показывает арбитражная практика, далеко не все нарушения 
законодательства признаются судом нарушением прав поставщика. 

Если принято принципиальное решение активно защищать свои 
интересы, то собирать материалы для возможного арбитража следует с самого 
начала проведения конкурса. Следует стараться документально фиксировать 
все нарушения и, безусловно, сохранять официальную переписку. 

Например, если заказчик отказывается предоставить конкурсную 
документацию в заявленные сроки, можно попросить письменно подтвердить 
отказ, направив официальный запрос (письмом с уведомлением о вручении, 
курьером под роспись, телеграммой и т. д.). 

Даже если конкурс завершился несколько месяцев назад, у вас остается 
право подать иск - исковая давность по подобным делам составляет один год. 

Для правильной подготовки иска необходимо привлечь опытного 
юриста, ведь нюансов очень много. Например, привлекать в качестве 
ответчика следует не только заказчика (а чаще всего и организатора) 
конкурса, но и победителя. А главный акцент ставить на том, что допущены 
существенные нарушения ваших прав. К тому же нужно детально 
проанализировать все аспекты нарушения, так как не мало дел было 
возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, из-за того, 
что, по мнению вышестоящей, не все обстоятельства были учтены или 
исследованы, и т. п. 

В любом случае, перед подачей иска в Арбитражный суд следует 
тщательно изучить Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Хотя 
официальной статистики по соотношению дел, выигранных участниками и 
организаторами конкурсов (и заказчиками) не существует, по оценке автора в 
настоящее время наблюдается значительный перевес в сторону госзаказчиков. 

 



 

130 

Вопросы для самопроверки 
Сущность конфликта и его структура 
Определение основных структурных элементов конфликта 
Классификация конфликтов 
Причины конфликтов 
Динамика конфликта 
Формулы конфликта 
Конфликты и трансактный анализ 
Основные положения теории трансактного анализа 
Поведенческие характеристики основных трансакций 
Алгоритм трансактного анализа 

 
 
 

Тема 8. Система размещения государственных заказов 
8.1.  Размещение заказа путем проведения конкурса 

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое 
предложило лучшие условия исполнения государственного или 
муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер (ч. 1 ст. 20 94-Закона ФЗ). 

Конкурс может быть открытым и закрытым. 
Закрытые проводятся только в случае, когда сведения о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг составляют государственную тайну, 
содержатся в КД либо в проекте контракта. 

Закон РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне» 
Приказ Минэкономразвития от 3 мая 2006 г. №124 «Об утверждении 

порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком» 

Особенности проведения закрытого конкурса (ст. 30 Закона 94-ФЗ): 
- проводится по согласованию с уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной 
власти ФАС (срок согласования не более 10 дней); 

- в части гособоронзаказа – с Федеральной службой по оборонному 
заказу; 

- информация о конкурсе не публикуется в СМИ и не размещается на 
сайте; 

- при проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого 
конкурса не требуется; 

- обмен информацией только в бумажном виде; 
- не разрешается аудио- и видеозапись; 
- возможно проведение конкурса в укороченные сроки (п. 3.1, п. 3.2 ст. 30 

Закона 94-ФЗ). 
Необходимо обратить внимание, что на муниципальном уровне 

проведение закрытых конкурсов не возможно. 
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В Законе 94-ФЗ нет понятия двухэтапный конкурс. Теперь первый этап 
конкурса называется «Подготовка к проведению конкурса» (ч. 5 ст. 20 Закон 
94-ФЗ). Данный этап проводится в случае невозможности заказчика, УО четко 
и точно составить спецификации товаров, определить характеристики работ, 
услуг, т.е. подготовить техническое задание на данный конкурс. Заказчик, УО 
публикуют в официальном печатном издании и размещают на сайте сообщение 
о своей заинтересованности в проведении конкурса. Сообщение отличается от 
извещения: 

- наполняемостью информации;  
- отсутствием подробного описания товаров, работ, услуг; 
- отсутствием начальной цены; отсутствием регламентации сроков 

публикации. 
Данный этап проводится, чтобы в результате собранных предложений 

четко сформулировать предмет конкурса и провести его. 
Основными этапами проведения открытого конкурса являются: 

1. Формирование конкурсной комиссии. Разработка конкурсной 
документации. 
2. Информирование о проведении открытого конкурса. 
3. Предоставления конкурсной документации (КД). 
4.  Подача заявок и вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 
5. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе. 
6. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 
7. Заключение контракта по результатам проведения открытого конкурса. 

РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Конкурсная документация (КД) разрабатывается заказчиком, УО, СО (ч. 

1 ст. 22 Закона 94-ФЗ). 
КД включает следующие требования (ч. 4 ст. 22 Закона 94-ФЗ): 
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки и 

инструкцию по ее заполнению; 
2) требования к описанию УРЗ поставляемого товара, работ, услуг, 

функциональных характеристик товара (потребительских свойств), 
количественных и качественных характеристик продукции, 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара (при необходимости); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, 

4.1) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также 
начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при 
размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, 
оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению для государственных или муниципальных нужд конкурсной 
документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с 
несколькими участниками размещения заказа. В случае, если при проведении 
конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт 
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на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный орган вправе 
указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену 
контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных 
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 
(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену 
работ по замене указанных запасных частей. 

4.2) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;  
4.3) источник финансирования заказа; 
5) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей); 

5.1) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части в особых 
случаях; 

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю  

8) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 
контрактом количество товаров, объем работ, услуг 

8.1) сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку 
технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере 
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для 
государственных или муниципальных нужд с несколькими участниками 
размещения заказа; 

8.2) сведения о возможности заказчика увеличить количество 
поставляемого товара; 

8.3) сведения о возможности заказчика заключить контракт с 
несколькими УРЗ при размещении заказа на выполнение двух и более 
научно-исследовательских работ с одним предметом и условиями 
контракта, установленными в конкурсной документации, и являющихся 
предметом одного лота (далее - поисковая научно-исследовательская работа), с 
указанием количества таких контрактов. В этом случае в качестве НМЦК 
указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом 
начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение указанных 
поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой, а 
начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных 
(максимальных) цен всех контрактов данного лота; 

9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном 
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печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса; 

10) требования к участникам размещения заказа, установленные в 
соответствии со статьей 11 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки.  

12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной 
документации 

13) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.  

14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе,  
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
15.1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения; 
15.2) размер обеспечения исполнения государственного или 

муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если 
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения 
исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может 
превышать 30% НМЦК (цены лота), указанной в извещении о проведении 
открытого конкурса. В случае, если НМЦК (цена лота), или в предусмотренных 
п. 8.3 ч.4 случаях начальная (максимальная) цена одного контракта, превышает 
50 миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить 
требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10% до 30% НМЦК 
(цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает 30% НМЦК (цены 
лота), в размере, не превышающем на 20% размер аванса, но не менее чем 
размер аванса. В случае установления заказчиком, уполномоченным органом 
требования обеспечения исполнения контракта при размещении заказа на две и 
более поисковые научно-исследовательские работы указанное требование 
устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ и 
размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя из начальной 
(максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов с 
учетом требований настоящего пункта; 

16) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать проект государственного или муниципального 
контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем 10 дней. 

Согласно действующему законодательству (ч. 4 ч. 5 ст. 22 Закона 94-ФЗ) 
в состав конкурсной документации как минимум должны присутствовать два 
документа: 1. Инструкция по подготовке заявки. 2. Проект контракта. 
Остальные документы могут присутствовать или нет в зависимости от 
особенностей закупки данной продукции. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать три блока документов: 
(ч. 3 ст. 25 Закона 94-ФЗ) 
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Блок 1 Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем 
такую заявку: 

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр лица), ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер контактного 
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени УРЗ без доверенности (далее для целей настоящей 
главы – руководитель). В случае, если от имени УРЗ действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени УРЗ, заверенную печатью УРЗ и 
подписанную руководителем УРЗ (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем УРЗ, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

г) документы, подтверждающие квалификацию УРЗ, при конкурсе на 
работы, услуги, если в КД указан данный критерий оценки; 

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 

е) решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица 
установлено требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки и для УРЗ поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 
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Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» ст. 46 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» ст. 23 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (редакция от 30.12.2008 г.) ст. 78, 79. 

Блок 2 Предложение о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, 
в том числе предложение о цене контракта  

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. 

При этом не допускается требовать предоставление указанных 
документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие 
документы передаются вместе с товаром. 

Блок 3 Документы или копии, подтверждающие соответствие участника 
требованиям и условиям допуска (ст.11 Закона 94-ФЗ): 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной 
документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе); 

б) копии лицензий, сертификатов, если они требуются по 
законодательству РФ; 

в) обладание участниками исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности; 

г) подтверждение соответствия Постановлению Правительства 
поставщиков для нужд обороны (ППРФ от 28 декабря 2006 г. №813 «О 
дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд 
обороны страны и безопасности государства») 

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 
которого размещается заказ. 

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предусмотренным в п. 2-4 ч. 1 ст. 11 Закона 
94-ФЗ. 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 
в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью УРЗ (для 
юридических лиц) и подписаны УРЗ или лицом, уполномоченным таким УРЗ. 
Устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе 
не допускается. 

Требовать от участника размещения заказа документы, не 
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предусмотренные Законом 94-ФЗ не допускается. Не допускается требовать от 
участника размещения заказа предоставление оригиналов документов. 

В конкурсной документации необходимо установить критерии оценки 
конкурсных заявок (ч. 4 ч. 6 ст. 28 Закона 94-ФЗ). Помимо цены критериями 
оценки конкурсных заявок могут быть: 

1. функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара; 

1.1. качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; 
2. расходы на эксплуатацию товара; 
3. расходы на техническое обслуживание товара; 
4. сроки поставки; 
5. гарантийный срок; 
6. объем предоставление гарантий качества. 
При этом значимость 1 и 1.1 критериев не может составлять более 20%. 

За исключением конкурсов на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ, а также на разработку 
документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества 
образования в соответствии с законодательством РФ в области образования, 
на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и 
редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание 
медицинских услуг образовательных услуг (обучение, воспитание), 
юридических услуг, услуг по проведению экспертизы, услуг по 
обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования 
такого сайта, услуг специализированной организации для осуществления 
функций по размещению заказа 45% (ч.6 ст.28 Закона 94-ФЗ). 

Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе в соответствии с критерием, предусмотренным п. 1.1. ч. 4 ст.28, вправе 
оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника 
конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 
финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, 
оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию 
работников участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в 
конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе. 

Деловая репутация. Определение деловой репутации поставщика обычно 
сводится к рассмотрению случаев судебных разбирательств. Однако репутация 
того или иного экономического субъекта складывается из множества фактов, а 
именно кредитной истории, налоговой дисциплины и т.п. Если все же 
ограничиваться только судебными тяжбами, то даже при условии, что поставщик 
регулярно выигрывает судебные дела, этот факт не может рассматриваться в 
качестве положительной характеристики. Напротив, это говорит о низком или 
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ненадлежащем качестве внутреннего контроля за исполнением контрактов 
поставщика. 

Опыт выполнения работ, оказания услуг. Данный критерий позволяет 
оценить опыт производственной деятельности претендента в конкретной 
указанной сфере. Очень важно уточнить сферу деятельности, так как для 
предприятий, находящихся, например, в условиях экономического кризиса, 
одним из способов выживания является широкая диверсификация 
деятельности. Предприятие может существовать на рынке более десятка лет, но 
не обладать значительным опытом в требуемом направлении. Значение 
критерия может устанавливаться на уровне 3-5 лет. Например, если опыт 
работы в данной сфере 5 лет и более участнику присваивается максимальный 
балл (2 года и меньше – минимальный балл). Объем выполненных аналогичных 
контрактов за последние годы в денежном выражении. Введение такого 
критерия позволяет сравнивать масштабы поставщиков. Важно обратить 
внимание на факт присутствия налоговой составляющей в структуре 
декларируемых участниками конкурса сумм. Для того, чтобы данные можно 
было реально сравнивать между собой, целесообразно потребовать от 
участников предоставления информации без учета налога на добавленную 
стоимость, налога с продаж, акцизов и прочих налогов. 

Наличие производственных мощностей, технологического оборудования. 
Поставщик может предоставить справки о структуре и комплектности 
основного оборудования и производственных мощностей, стоящих на балансе 
предприятия. Если поставщик не является непосредственным собственником 
указываемого оборудования, то он может предоставить копии договоров аренды 
или лизинга. Для установления степени физического износа поставщик может 
приложить бухгалтерскую справку об амортизируемом имуществе, а также 
пояснительную записку о принятом на предприятии способе начисления 
амортизационного износа. Эта справка содержит в себе информацию из раздела 
3 стандартной бухгалтерской формы № 5 "Приложение к бухгалтерскому 
балансу". Рекомендуется устанавливать пороговое значение степени износа, не 
превышающее 50%. 

Трудовые ресурсы. Количество собственных квалифицированных 
специалистов и их опыт работы. Для получения более точной оценки кадрового 
состава поставщиков рекомендуется ввести данный критерий в виде перечня 
работников, участие которых планируется при выполнении данного контракта. 
Данный перечень должен иметь разделы, соответствующие определенным 
квалификационным группам, например руководящий состав, ИТР и т.п. 

Финансовые ресурсы.  Для проведения анализа истинного финансового 
положения поставщиков рекомендуется включать в состав конкурсной 
комиссии финансового аналитика, так как введение следующих ниже критериев 
требует определенной квалификации для их расчета. 

Выручка от реализации (товаров, работ и услуг). Данный показатель 
также целесообразно устанавливать без налоговой составляющей, так как НДС 
и прочие: налоги подлежат к уплате в бюджет и не являются активом поставщика. 
В качестве контрольной меры по данному критерию рекомендуется 



 

использовать: форму № 2 "
"Выручка от реализации товаров
аналогичные заявленным. Не
критерия такое понятие, как
унифицированных форм финансовой
проконтролировать достоверн
представляется возможным
ежегодного оборота может
предприятия, хотя потому, что

Коэффициент текущей
одним из основных показателей
предприятия, и отражает степень
погашения своих краткосрочных
образом: 

где II А - итог раздела
ШП - итог раздела III
V П - итог раздела V
Стр. 465, 475 - соответствующие

баланса; 
Стр. 650, 660 - соответствующие
Согласно стандартам считается

в пределах между 1 и 2. Нижняя
должно быть по меньшей мере
обязательств, иначе предприятие
Превышение оборотных активов
раза считается также нежелательным
нерациональном вложении предприятием
использовании. 

Безусловно, что расчет
представление о действительном
получения более точного и
дополнительных коэффициентов
финансового анализа. 

Квалификация участника
перечень подкритериев. Рекомендуем
квалификация непосредственных
непосредственных исполнителей
отзывы о выполненных работах

Рекомендуем разработать
размещения заказа для оценки

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Вся информация о

форму № 2 "Отчет о прибылях и убытках". В
реализации товаров, работ, услуг" должны быть 
заявленным. Не рекомендуется применять для определения

понятие, как ежегодный оборот, поскольку ни
унифицированных форм финансовой отчетности такого показателя
проконтролировать достоверность декларируемых сумм в этом

возможным. Также весьма сомнительно, что
может свидетельствовать о финансовом

потому, что с оборота еще нужно заплатить налоги
текущей ликвидности (покрытия). Коэффициент

основных показателей, характеризующих финансового
отражает степень достаточности активов предприятия

своих краткосрочных обязательств, рассчитывается

итог раздела II актива баланса; 
III  пассива баланса; 
V пассива баланса; 
соответствующие строки третьего раздела

соответствующие строки пятого раздела пассива
стандартам считается, что этот коэффициент должен

и 2. Нижняя граница обусловлена тем, что теку
меньшей мере достаточно для погашения всех

иначе предприятие может оказаться просто неплатежеспособным
оборотных активов над краткосрочными пассивами

также нежелательным, поскольку свидетельствует
вложении предприятием своих средств и неэф

что расчет этого показателя может дать только
действительном финансовом состоянии предприятия
точного и качественного анализа можно использовать

ффициентов и методик из обширного инструмента

участника конкурса. Законодательно не
подкритериев. Рекомендуем следующие подкритерии

непосредственных исполнителей, 
осредственных исполнителей в области выполнения поставленной

выполненных работах и т.п. 
Рекомендуем разработать специальные таблицы для

заказа для оценки квалификации. 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО

информация о проведении открытого конкурса
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убытках". В строке № 010 
 отражены суммы, 

применять для определения данного 
поскольку ни в одной из 
такого показателя нет и 
сумм в этом случае не 

сомнительно, что показатель 
финансовом благополучии 
заплатить налоги. 

Коэффициент является 
характеризующих финансового положение 

активов предприятия для 
рассчитывается следующим 

третьего раздела пассива 

раздела пассива баланс. 
коэффициент должен находиться 

обусловлена тем что текущих активов 
погашения всех краткосрочных 

латежеспособным. 
ассивами более чем в два 

свидетельствует о 
средств и неэффективном их 

может дать только самое общее 
состоянии предприятия. Для 

можно использовать ряд 
обширного инструментария 

Законодательно не установлен 
следующие подкритерии: общая 
исполнителей квалификация 
выполнения поставленной задачи, 

таблицы для участников 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
открытого конкурса обязательно 
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размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном 
издании (для субъектов РФ и муниципальных образований). Муниципальные 
заказчики должны публиковать извещение о проведении конкурса на своем 
сайте и на сайте субъекта РФ (ч.2 ст.21 Закона 94-ФЗ). 

Минимальный период времени, который должен пройти с момента 
публикации извещения до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе 
– 30 дней (ч. 1 ст. 21 Закона 94-ФЗ). 

Если публикация в официальном печатном издании и размещение на 
сайте извещения о проведении конкурса в один день невозможны, отсчет срока 
проведения конкурса следует вести с последнего из двух дней. Заказчик имеет 
право рассылать персональные извещения поставщикам, которым он желает 
сообщить о конкурсе. Однако это сообщение должно быть полностью 
идентично тексту извещения в официальных СМИ, а рассылка не может быть 
раньше официальной публикации. 

Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать 
следующую информацию (ч. 4 ст. 21 Закона 94-ФЗ): 

1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика, УО, специализированной 
организации; 

3) предмет государственного или муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема работ, услуг (за исключением 
конкурсов на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг); 

4) место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) НМЦК (цена лота); 
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса; 

8) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие 
преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом. При этом 
заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать преимущества 
указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в 
размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг, установленными Правительством РФ. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Участники размещения заказа могут получить конкурсную 
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документацию либо на официальном сайте (без взимания платы), либо у 
заказчика, УО в течение двух рабочих дней по письменному заявлению или 
заявлению в форме электронного документа. Заказчик, УО вправе 
устанавливать плату за конкурсную документацию, однако она не должна 
превышать расходов на изготовление копий конкурсной документации и на 
доставку. УРЗ, который запросил КД в печатном виде у заказчика, имеет 
определенные преимущества: он гарантировано получит в течение двух 
рабочих дней уведомление обо всех изменениях и дополнениях, которые 
заказчик внесет в КД. УРЗ, официально не получившие КД у заказчика 
самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в КД. 

Заказчик, УО обязаны дать разъяснения КД (ч.1, ч. 2 ст. 24 Закона 94-ФЗ). 
Закон 94-ФЗ разрешает лишь в течение пяти дней перед наступлением 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не предоставлять 
подобные разъяснения (хотя и не запрещает это делать). Разъяснения не 
должны менять содержания и сути КД. 

Заказчик, УО могут внести изменения в извещение, в КД (не позднее 5 
дней, до даты окончания срока подачи заявок), кроме предмета контракта (ч. 3 
ст. 24 Закона 94-ФЗ). При этом заказчик, УО должен продлить срок подачи 
заявок (не менее чем 20 дней, до даты окончания срока подачи заявок). Если 
заказчик внес изменения в КД необходимо в течение пяти рабочих дней 
опубликовать информацию в официальном печатном издании, в течение одного 
дня на официальном сайте, в течение двух рабочих дней направляется 
информация всем УРЗ, которые приобрели КД. При этом срок подачи заявок 
должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений 
составлял не менее чем 20 дней. 

Заказчик имеет право отказаться от проведения конкурса, но не позднее 
15 дней, до дня окончания срока подачи заявок (ч. 5 ст. 21 Закона 94-ФЗ). 

ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ 
ЗАЯВКАМИ 

Заявка может быть в письменной форме или в форме электронного 
документа (ч. 5 ст. 25 Закона 94-ФЗ). Заявка должна быть запечатанной в 
конверт, на ней должны быть указаны название и реквизиты заказчика и 
предмет конкурса (лота). Что касается названия и обратного адреса самого 
участника, то участник на свое усмотрение может указывать или нет (ч.2 ст. 25 
Закона 94-ФЗ). 

В конкурсную заявку можно вносить изменения или отозвать ее (ч. 9 ст. 
25 Закона 94-ФЗ). Участник, желающий изменить или отозвать свою заявку, 
должен до момента вскрытия конвертов с заявками представить в конкурсную 
комиссию запечатанный конверт с соответствующей пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ» 
или «ОТЗЫВ», куда будет вложена соответствующая информация (документ), 
меняющая содержание ранее поданной заявки, или письмо подтверждающее 
отзыв заявки. Эти конверты конкурсная комиссия должна вскрывать в первую 
очередь. 

Конкурсные заявки регистрируются в журнале регистрации (номер, дата 
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и время). По требованию участника размещения заказа выдается расписка в 
получении (ч.10 ст. 25 Закона 94-ФЗ). 

Рекомендуем Вам следующую форму журнала регистрации конкурсных 
заявок: 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Наименование и адрес 

Заказчика____________________________________________________ 
Предмет 

контракта____________________________________________________________
____ 

Окончательный срок приема заявок на участие в конкурсе ___ 
«___»_______________ 200_ г. 
№ 
п/
п 

Наименовани
е участника 
размещения 
заказа 

Адрес 
участника 
размещени
я заказа 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 
на 
участие 
в 
конкурс
е 

ФИО и 
паспортны
е данные 
лица, 
подавшего 
заявку 

Роспис
ь 

Примечани
е 

1       
…       
N       

Итого: Зарегистрировано_____ заявок на участие в конкурсе. 
Приложение: заявки на участие в конкурсе участников размещения 

заказа_____ шт. 
Если подана только одна заявка или не подано ни одной конкурс 

признается несостоявшимся в целом или по отдельному лоту (ч. 11 ст. 25 
Закона 94-ФЗ). 

Рекомендуется разрыва между окончанием приема заявок и процедурой 
вскрытия конвертов не предусматривать (ч. 2 ст. 26 Закона 94-ФЗ). Заказчик 
обязательно ведет аудиозапись. Участники могут вести аудио и видеозапись (ч. 
9 ст. 26 Закона 94-ФЗ). 

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками должна быть 
зачитана следующая информация (ч. 5 ст. 26 Закона 94-ФЗ):  

- наименование (для юридического лица), ФИО (для физического) и 
почтовый адрес каждого УРЗ; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных КД; 
- условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на соответствии с той же КД. 
По результатам вскрытия конвертов оформляется протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками (ч. 5 ст. 26 Закона 94-ФЗ). Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в 
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течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещается 
на официальном сайте (ч. 8 ст. 26 Закона 94-ФЗ). 

Заявки, которые опоздали, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются участникам (ч.10 ст. 26 Закона 94-ФЗ). 

В случае, если в конкурсной документации предусмотрено право заказчика 
заключить государственные или муниципальные контракты на выполнение двух 
и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими УРЗ, УРЗ 
вправе подать заявку на участие в таком конкурсе (лоте) только в отношении 
одной поисковой научно-исследовательской работы. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ 

Срок рассмотрения не может превышать 20 дней со дня вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками (ч. 1 ст. 27 Закона 94-ФЗ). 

Рассмотрение конкурсных заявок – это проверка соответствия к 
участникам размещения заказа и требованиям КД. Принятие решения о 
допуске к участию в конкурсе. Основания для не допуска: 
- не предоставление документов предусмотренных КД или наличие в них 
недостоверных сведений; 
- несоответствие требованиям к участникам размещения торгов (ст.11 Закона 
94-ФЗ); 
- непредоставление документа или копии документа, подтверждающего 
внесение обеспечения конкурсной заявки, если это предусмотрено в 
извещении; 
- несоответствие заявки требованиям КД, в том числе по цене (ч. 1 ст. 12 
Закона 94-ФЗ). 

Оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок. Протокол 
подписывается конкурсной комиссией и в день окончания рассмотрения 
заявок размещается на официальном сайте. Участникам размещения заказа 
(кто допущен, и кто не допущен) направляется уведомление о результатах 
рассмотрения не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения (ч. 2 ст. 27 Закона 94-ФЗ). Если все участники не допущены 
или допущен только один участник - конкурс признается несостоявшимся (ч. 
4 ст. 27 Закона 94-ФЗ). 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один 
участник допущен заказчик, УО обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола передать этому участнику проект контракта, который 
включает условия данного участника, в том числе и по цене. Такой участник 
не вправе отказаться от заключения контракта. Если такой УРЗ не 
подписывает контракт или не предоставляется обеспечение контракта (если 
это предусмотрено КД), он признается уклонившимся от заключения 
контракта (ч. 5 ст. 27 Закона 94-ФЗ). 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
Оценка и сопоставление конкурсных заявок не может превышать 10 дней 

со дня подписания протокола рассмотрения КЗ (ч. 1 ст. 28 Закона 94-ФЗ). 
Исключение: при проведении конкурса на право заключить государственный 
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или муниципальный контракт, НМЦК которого превышает 50 млн. рублей, либо 
на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ такой срок не может превышать 30 дней со дня 
подписания указанного протокола. 

Проводится оценка и сопоставление конкурсных заявок по бальной 
системе на основе критериев указанных в КД. Совокупная значимость таких 
критериев должна составлять 100% (ч.2 ст. 28 Закона 94-ФЗ). 

С 1 ноября 2009 года оценка заявок на участие в конкурсе будет 
осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 10 сентября 
2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на 
право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд». 

По результатам оценки каждой заявке присваивается порядковый 
номер (если условия одинаковые преимущество той заявке, которая пришла 
раньше). Оформляется протокол оценки и сопоставление конкурсных заявок 
(ч. 10 ст. 28 Закона 94-ФЗ). Протокол подписывается конкурсной комиссией 
и заказчиком, УО в течение дня, следующего после окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок составляется в 2 
экземплярах (если конкурс проводит УО – в 3 экземплярах). Заказчик, УО в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю 
1 экземпляр протокола и проект контракта (ч. 10 ст. 28 Закона 94-ФЗ). 

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на 
официальном сайте в течение дня, следующего после подписания указанного 
протокола. Субъекты РФ и муниципальные органы публикуют протокол в 
официальном печатном издании в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
(ч. 11 ст. 28, ч. 15 ст. 65 Закона 94-ФЗ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 
Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления КЗ (ч. 
1.1 ст. 29 Закона 94-ФЗ), но не позднее 20 дней (ГК РФ ст. ч. 2 п. 5 ст.448). 

Заказчик, УО вправе устанавливать требование обеспечения исполнения 
государственного или муниципального контракта. В этом случае, 
государственный или муниципальный контракт заключается только после 
предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, 
обеспечения. Обеспечением контракта может быть: 

- безотзывная банковская гарантия; 
- договор поручительства; 
- залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в 

размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной 
документации. 

Если обеспечением исполнения государственного или муниципального 
контракта является договор поручительства, поручителем выступает 
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юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 
установленном порядке на территории РФ и капитал и резервы которого, 
указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют 
не менее чем 300 миллионов рублей (ч.4 ст. 29 Закона № 94-ФЗ). 

Заказчик, УО в конкурсной документации вправе установить, что 
обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в 
виде страхования ответственности по контракту не допускается. 

В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из 
указанных в настоящей части способов определяется таким участником 
конкурса самостоятельно. 

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми 
заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не 
требуется. 

Если победитель признан уклонившимся от заключения контракта 
заказчик вправе: 

- обратиться в суд с иском о принуждении победителя заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта; 

либо 
- заключить контракт с участником размещения заказа, которому 

присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с УРЗ, 
которому присвоен второй номер в случае ч. 3 ст. 9 Закона 94-ФЗ. При этом, 
для второго участника заключение контракта является обязательным (ч. 2 ст. 
29 Закона 94-ФЗ). 

Если и победитель и УРЗ под вторым номером отказались от 
подписания контракта конкурс признается несостоявшимся (ч. 2 ст. 29 
Закона 94-ФЗ). 

Если конкурс признан несостоявшимся заказчик, УО вправе: 
- объявить о проведении повторного конкурса (вправе изменить 

условия конкурса ч. 2 ст. 31 Закона 94-ФЗ) 
или 
- направить документы о проведении конкурса и о признании его 

несостоявшимся в органы контроля (федеральный уровень в ФАС, уровень 
субъекта РФ и муниципальный уровень в орган контроля субъекта РФ). Если 
заказчик примет решение закупать из единственного источника необходимо 
согласование с контролирующим органом. При этом контракт заключается с 
единственным поставщиком на условиях победителя или УРЗ номер два (ч. 1 
ст. 31 Закона 94-ФЗ). 

 
8.2. Размещение заказа путем проведения аукциона 

В Законе 94-ФЗ под аукционом на право заключить государственный 
или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного 
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или муниципального контракта (ч.1 ст. 32 Закона 94-ФЗ), за исключением 
случаев (ч. 6.1 и ч. 6.2 ст. 37 Закона 94-ФЗ). Аукцион может быть открытым и 
закрытым (ч.2 ст. 32 Закона 94-ФЗ). Закрытые (ст. 39 Закона 94-ФЗ) 
проводятся только в случае, когда сведения о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг составляют государственную тайну, содержатся в ДОА 
либо в проекте контракта. 

Закон РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне» 
Приказ Минэкономразвития от 3 мая 2006 г. №124 «Об утверждении 

порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком») 

Основание для проведения аукциона: 
1. Товары, работы, услуги производятся, выполняются, оказываются 

не по конкретным заявкам. 
2. Существует функционирующий рынок. 
3. Единственный критерий - цена. 
Если продукция включена в перечне товаров, работ, услуг 

установленном Правительством РФ (аукционной перечень), проведение 
аукциона обязательно. 

С 1 января 2008 г. выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства осуществляется 
путем проведения аукциона (п.4.1 ст. 10Закона 94-ФЗ). 

Основными этапами проведения открытого аукциона являются: 
1. Формирование конкурсной комиссии. Разработка 

документации об аукционе. 
2. Информирование о проведении открытого аукциона. 
3. Предоставления документации об аукционе (ДОА). 
4.  Подача заявок на аукцион. 
5. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе. 
6. Проведение открытого аукциона. 
7. Заключение контракта по результатам проведения открытого 

аукциона. 
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Не 
менее 
20 дн. 

До 
публикации 
извещения 

Не более  
10 дней  

Создание аукционной 
комиссии 

(ст.7) 

Приказ о создании 
аукционной комиссии 

Разработка извещения и 
документации об 
аукционе 
(ст.33, ст. 34) 

Утверждение 
документации и макета 
извещения 

Размещение и публикация 
документации об 
аукционе и извещения 
(ст.33, ст. 34) 

Информация на 
официальном сайте и в 
официальном печатном 

издании 

Выдача документации и 
ответы на запросы о 
разъяснении 
(ч. 7 ст.34) 

2 
раб.
дн. 

Журнал регистрации 
выданной документации 

с координатами 
получателя 

Окончание приема заявок 
на участие в аукционе 

(ст.35) 

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе 

(ст. 36) 

Журнал регистрации 
заявок + расписка со 
временем получения  

Протокол рассмотрения 
заявок (ч. 3 ст. 36) 

Размещение протокола на 
сайте 

Информация на 
официальном сайте 

Уведомление участников, 
подавших заявки, о 
результате их 
рассмотрения 

В день 
окончания 
рассмотре
ния заявок 

Сообщения для 
участников 

Проведение аукциона 
(ст. 37) 

Протокол аукциона 2 экз. 
(ч.7 ст.37) 

 

Размещение 
на сайте в 
течение дня, 
следующего 
после дня 
подписания 

Не позднее дня, 
следующего за 
днем подписания 
протокола 

Размещение протокола на 
сайте 

Информация на 
официальном сайте  
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Опубликование протокола 
аукциона (при поставках 
для нужд субъекта РФ и 
муниципальных нужд) 

В течение 5 раб.дн. 
после подписания 
протокола 

Информация в 
официальном  

печатном издании 
 

Передача протокола и 
проекта контракта 

победителю 

В течение 3 раб. 
дней после 
подписания 

Заключение 
государственного или 
муниципального 

контракта 

Контракт 
Не ранее 10 дней со 
дня размещения на 

офиц. сайте 
протокола 

Возврат суммы 
обеспечения заявки 
участкам аукциона, кроме 
занявших первое и второе 
место 

В течение 5 раб. 
дней после 
подписания 
протокола 
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Сравнение открытого конкурса и открытого аукциона по Закону 94-
ФЗ 

Этап (процедура) Конкурс Аукцион 
Публикация и 
размещение извещения о 
торгах 

Не менее, чем за 30 дней 
до даты окончания 
подачи заявок (ч.1 ст. 21) 

Не менее, чем за 20 дней 
до даты окончания 
подачи заявок (ч. 1 ст. 
33) 

Отказ о проведения 
торгов 

Не позднее, чем за 15 
дней до даты окончания 
подачи заявок (ч. 5 ст. 
21) 

Не позднее, чем за 10 
дней до даты окончания 
подачи заявок (ч. 4 ст. 
33) 

Подача заявок В закрытом виде (в 
конверте) с ценовым 
предложением (ч. 2 ст. 
25) 

В открытом виде без 
ценового предложения 

Направление 
участниками запросов на 
разъяснение 
документации 

Не позднее, чем за 5 дней 
до дня окончания подачи 
заявок (ч. 1 ст. 24) 

Не позднее, чем за 5 
дней до дня окончания 
подачи заявок (ч. 8 ст. 
34) 

Внесение изменений в 
документацию 

Не позднее, чем за 5 дней 
до дня окончания подачи 
заявок (ч. 3 ст. 24) 

Не позднее, чем за 5 
дней до дня окончания 
подачи заявок (ч. 9 ст. 
34) 

Рассмотрения заявок Не более 20 дней после 
вскрытия конвертов (ч. 1 
ст. 27) 

Не более 10 дней со дня 
окончания подачи заявок 
на участия в аукционе 
(ч.2 ст. 36) 

Оценка и сопоставление 
заявок 

Не более 10 дней со дня 
подписания протокола 
рассмотрения заявок (ч. 1 
ст. 28) 

- 

Критерии определения 
победителя 

Лучшие условия 
исполнения контракта (ч. 
9 ст. 28) 

Наиболее низкая цена 
контракта (ч. 6 ст. 37) 

Срок подписания 
«итогового» протокола 

В течение дня, 
следующего после дня 
окончания проведения 
оценки и сопоставления 
заявок (ч. 10 ст. 28) 

В день проведения 
аукциона (ч. 7 ст. 37) 

Срок размещения и 
публикации «итогового» 
протокола 

В течение 1 дня и 5 
рабочий дней после дня 
подписания протокола 
(ч. 11 ст. 28) 

В течение 1 дня и 5 
рабочих дней со дня его 
подписания (ч. 8 ст. 37) 

Срок заключения Не ранее, чем через 10 Не ранее, чем 10 дней со 
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контракта дней со дня размещения 
на официальном сайте (ч. 
1.1 ст. 29) 

дня размещения на 
официальном сайте (п. 
1.1 ст. 38) 

Размер обеспечение 
заявки 

Не более 5% начальной 
цены контракта (ч. 4 ст. 
20) 

Не может превышать 5% 
НМЦК (лота) (ч. 5 ст. 32) 

Проведение торгов по 
лотам 

Возможно (ч. 6 ст. 25) Возможно 

Указание на товарные 
знаки 

Не должна содержать 
(п.3 ст. 22) С 01.03.09 г. 
изменения ч.3 ст.22. 

Возможно (ч. 3 ст. 34) 

Особенности подготовки 
документации 

Необходимо указать 
критерии оценки заявок 
(ч.4 ст. 28) 

Необходимо указать шаг 
аукциона (п. 4.2 ч. 4 ст. 
34) 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 
Документация об аукционе (ДОА) разрабатывается заказчиком, УО, СО и 

утверждается заказчиком, УО (ч. 1 ст. 34 Закона 94-ФЗ). 
Рассмотрим содержание извещения о проведении открытого аукциона (ч. 

4 ст. 21, ч. 3 ст. 33 Закона 94-ФЗ) 
1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации; 

3) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) НМЦК (цена лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление документации об аукционе, если такая плата 
установлена; 

7) место, дата и время проведения аукциона; 
8) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие 
преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом; 

Особенности составление документации об аукционе (ч. 2, ч.3 ст. 34 
Закона 94-ФЗ): 

1. Документация об аукционе должна содержать требования, 
установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
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и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 

2. Не допускается включать в документацию об аукционе требования к 
участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации 
участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа 
опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о 
наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 
необходимых для поставки продукции (за исключением случаев 
предусмотренных Законом 94-ФЗ). 

3. ДОА может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в 
ДОА содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на 
товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии 
информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом 
товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных 
государств). При указании в ДОА на товарные знаки они должны 
сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в 
соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в 
соответствии с ч. 2 ст.34 Закона 94-ФЗ. 

4. Документация об аукционе не может содержать знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, 
работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников размещения заказа (ч. 3.1 ст. 34 Закона 94-ФЗ). 

Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и 
показателями, устанавливаемыми в соответствии с ч. 2 ст.34 Закона 94-ФЗ (т.е.: 
в соответствии с требованиями, установленными к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика). В 
случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку 
полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, 
знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и 
удостоверений, сувенирной продукции - требования о соответствии 
поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на 
поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. 
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Примечание: при указании товарного знака в документации об аукционе, 
тем не менее, необходимо указать все технические характеристики, по которым 
будет определяться эквивалентность на этапе рассмотрения заявок. 

Обычно в ДОА включают следующие разделы: 
- инструкции УРЗ – правила, применяемые в процессе проведения 

аукциона, включая требования к участникам, порядок оформления и 
предоставления заявок, рассмотрения заявок и проведение самой процедуры 
аукциона; 

- перечень требований и технические характеристики – описание 
закупаемых товаров, работ, услуг, включая требования по качеству, количеству, 
ассортименту, периодам и срокам поставки, сертификации и т.д.; 

- условия контракта – проект контракта (если аукцион проводится по 
нескольким лотам, проект контракта по каждому лоту) ч. 5 ст. 34 Закона 94-ФЗ. 

- если в ДОА содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, к ДОА может быть приложен такой образец 
или макет товара (ч. 4.1 ст. 34 Закона 94-ФЗ); 

- информационная карта – краткое содержание всей документации. 
Документация об аукционе должна включать следующие сведения (ч. 4 

ст. 34 Закона 94-ФЗ): 
1) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемой 

продукции; 
2) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара (при необходимости); 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; Примечание – указывается конкретное место поставки; а также 
адрес, начало и окончание поставки, выполнения работ, исполнения услуг – 
желательны конкретные даты, особенно в контракте, иначе судом контракт 
признается не заключенным (нет существенных условий – сроков), 
соответственно расторгнуть его по суду в случае необходимости не получится. 

4) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
5) источник финансирования заказа; 
6) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей); 

7) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 
оборудованию - в случае, если при проведении конкурса на право заключить 
контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт 
техники, оборудования невозможно определить необходимое количество 
запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

8) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

9) порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и 
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используемого при оплате заключенного контракта, если цена контракта не в 
рублях; 

10) требования к УРЗ, установленные в соответствии со ст. 11; 
11) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на 

участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 
документа, и инструкцию по ее заполнению (ч. 2 и 3 ст. 35 Закона 94-ФЗ); 

12) изображение товара в трехмерном измерении, если необходимо; 
13) изображение товара в трехмерном измерении, а также место, даты 

начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа 
образца или макета товара, если такой образец или макет не может быть 
приложен к ДОА; 

14) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 
аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона4 

15) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок 
отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается до дня и времени начала 
рассмотрения заявок (ч. 10 ст. 35 Закона 94-ФЗ); 

16) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления УРЗ 
разъяснений положений ДОА; 

17) НМЦК (цена лота), а также общая начальная (максимальная) цена 
запасных частей, цена единицы услуги (п.4.1 ч.4 ст.34); 

4.1) НМЦК (цена лота); общая начальная (максимальная) цена запасных 
частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены 
каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и 
(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если 
при проведении аукциона на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на 
ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная 
(максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона 
на право заключить государственный или муниципальный контракт на оказание 
услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут 
определить необходимый объем таких услуг(п. 4.1 ст.34 Закона 94-ФЗ); 

18) величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона"); 
19) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
20) место, дата и время проведения аукциона; 
21) цена единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении 

аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, 
оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить 
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необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и 
необходимый объем услуг и (или) работ; 

22) перечень запасных частей к технике, к оборудованию, в случае, если 
при проведении аукциона на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) 
на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое 
количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем 
услуг и (или) работ; 

23) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать 
проект государственного или муниципального контракта. Указанный срок 
должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона, или в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 
40 Закона 94-ФЗ, не менее чем семь дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона; 

24) возможность заказчика изменить количество поставляемых по 
контракту товаров в соответствии с ч. 6 ст. 9 Закона 94-ФЗ; 

25) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 
счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 
заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на 
участие в аукционе; 

26) размер обеспечения исполнения государственного или 
муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если 
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения 
исполнения контракта.  

27) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара 
при заключении контракта в соответствии с ч. 6.5 ст. 9. 

В случае, если в ДОА содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой 
образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара 
является неотъемлемой частью документации об аукционе (ч. 4.1 ст.34 Закона 
94-ФЗ). 

В случае принятия заказчиком, уполномоченным органом решения о 
проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого 
размещается заказ, заказчик, уполномоченный орган или специализированная 
организация в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в 
документации об аукционе, организует проведение осмотра участниками 
размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр 
проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не 
реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 
проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Примечание: вся документация, в т.ч. техническая часть размещается на 
сайте в полном объеме. Ссылки на сайте на то, что «с технической частью, 
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сметами и пр. можно ознакомиться в кабинет № 000» ввиду их отсутствия в 
электронном виде или в связи с большим объемом будут признаны 
ограничением конкуренции и созданием преимущественных условий для ряда 
участников. 

Закон 94-ФЗ предусматривает возможность внесение изменений в ДОА, а 
также обязанность заказчика давать разъяснения по поводу содержания ДОА 
(ч. 8 ст. 34 Закона 94-ФЗ). 

Заказчик, УО вправе внести изменения в извещение о проведении ОА, не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
(кроме предмета аукциона). В течение пяти рабочих дней и в течение 1 дня со 
дня принятия указанного решения изменения опубликовываются в 
официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 
чтобы со дня опубликования в ОПИ и размещения на ОС изменений в 
извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней (ч. 3.1 ст. 33 ч. 9 ст. 34 Закона 94-ФЗ) 

Примечание: внесение изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 40 Закона 94-ФЗ не допускается. 

Заказчик, УО по вправе принять решение о внесении изменений в ДОА 
не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе (кроме предмета аукциона). В течение 5 рабочих дней и в течение 1 
дня со дня изменения опубликовываются в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней изменения 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
УРЗ, которым была предоставлена ДОА. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
изменений в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

Заказчик, УО вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее чем 
за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе опубликовывается и размещается в течение 5 рабочих дней и 2 дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. В 
течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, УО 
обязаны направить уведомления всем УРЗ, подавшим заявки на участие в 
аукционе. Если было требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
необходимо вернуть в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона (ч. 4 ст. 33 Закона 94-ФЗ). 

Примечание: заказчик, УО не вправе отказаться от проведения открытого 
аукциона в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 40 Закона 94-ФЗ. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать три блока документов (ч. 
2 ст. 35 Закона 94-ФЗ): 

Блок 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 
подавшем такую заявку: 
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса; 

Примечание – выписка должна быть получена не ранее 6-ти месяцев. 
Выписка, полученная за год, а заверенная нотариусом накануне аукциона – не 
соответствует требованиям закона. 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени УРЗ без доверенности (далее для 
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени УРЗ 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени УРЗ, заверенную печатью 
УРЗ (для юридических лиц) и подписанную руководителем УРЗ или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем УРЗ, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

Примечание: документ (оригинал или копия), подтверждающий 
полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа (право подписывать документы, входящие в состав заявки) оформляется 
в одном экземпляре: 
• для юридических лиц - документ об избрании (назначении) лица на 
должность руководителя (исполнительного органа юридического лица), в 
зависимости от организационно-правовой формы. В случае если право подписи 
заявки передоверено руководителем другому лицу в дополнение к указанному 
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документу также представляется  надлежащим образом оформленная 
доверенность; 
• для физического лица – копии документов, удостоверяющих 
личность гражданина. В случае если право подписи заявки передоверено 
физическим лицом другому лицу в дополнение к указанному документу также 
представляется надлежащим образом оформленная доверенность; 
• для индивидуального предпринимателя – копии документов, 
подтверждающих регистрацию физического лица в качестве ИП. В случае если 
право подписи заявки передоверено предпринимателем другому лицу в 
дополнение к указанному документу также представляется  надлежащим 
образом оформленная доверенность. 

Основные случаи в соответствии с законодательством: для ООО – 
Решение участников (учредителей, единственного участника)/ протокол общего 
собрания об избрании единоличного исполнительного органа (генерального 
директора и т.п.); для ГУП, МУП, ФГУП – приказ о назначении 
исполнительного органа (директора и пр.). 

Если в доверенности прямо не прописано, что права могут быть 
передоверены другому лицу, доверенность является выданной без права 
передоверия. Если в доверенность все же включена возможность передоверия, 
то доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально 
заверена (ст. 187 ГК РФ). 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой. 

Блок 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В 
случаях, предусмотренных ДОА, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ 
установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не 
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

Блок 3. Документы, подтверждающие соответствие УРЗ установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких 
документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об 
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аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого 
поручения); 

Примечание – желательно также расшифровать требование - платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении платежного поручения (с указанием 
даты списания денежных средств с расчетного счета участника размещения 
заказа, штамп банка и подпись ответственного исполнителя банка). В случае, 
если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа 
при помощи системы «Банк-клиент», то должно быть приложено платежное 
поручение с отметкой банка или выписка из банка, подтверждающий факт 
перевода денежных средств. Данное требование особенно актуально сейчас в 
условиях задержки платежей банками и все чаще проявляющейся 
недобросовестностью участников в отношении перечисления средств. 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона 94-ФЗ, в 
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
которые являются предметом аукциона; 

Примечание – чаще всего это лицензия. 
в) документы, подтверждающие соответствие УРЗ требованию, 

установленному в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона 94-ФЗ, в случае, если 
такое требование установлено заказчиком, УО; 

Примечание - обладание участниками размещения заказа 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если 
в связи с исполнением государственного или муниципального контракта 
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за 
исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы 
или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма. 

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника 
размещения заказа требованию, установленному в соответствии с ч. 3 ст. 11 
Закона 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством 
РФ; 

Примечание - для нужд обороны страны и безопасности государства о 
наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей, 
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов. 

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за 
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим 
строительство, - в случае, если заказчиком, УО установлено требование, 
предусмотренное ч. 2.1 ст. 11 Закона 94-ФЗ. 

Примечание - в случае, если при размещении заказа на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства путем проведения аукциона НМЦК (цена лота) составляет 50 
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млн. рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить 
также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние 
5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе 
или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых 
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не 
менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 
право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается 
стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом 
правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника 
размещения заказа). 

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предусмотренным в п. 2 – 4 ч. 1 ст. 11 Закона 
94-ФЗ. 

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на 
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 
в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью УРЗ (для 
юридических лиц) и подписаны УРЗ или лицом, уполномоченным таким 
участником размещения заказа. Соблюдение УРЗ указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в 
аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени УРЗ, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 
на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и 
сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением 
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на 
участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение участником 
размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в 
аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением 
предусмотренных ч. 2 ст. 35 Закона 94-ФЗ документов и сведений, не 
допускается. Требовать от участника размещения заказа предоставления 
оригиналов документов не допускается. 

Примечание – справки из налоговой инспекции, банков, судебных 
приставов и других инстанций, а также бухгалтерские и прочие документы – 
требовать нельзя. Вопрос о предоставлении копий сертификатов в составе 
заявки – до сих пор спорный, но по имеющейся арбитражной практике – при 
обязательной сертификации – допустимо, при добровольной – нет. Однако, 
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Заказчик должен для себя этот вопрос решить самостоятельно и быть готовым 
отстаивать свое требование, так как мнение ФАС – нельзя требовать. 

Для того чтобы УРЗ правильно оформил свое предложение, необходимо 
включить в состав ДОА типовые формы документов, которые должны войти в 
состав заявки на участие в аукционе. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА 

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается 
заказчиком, УО, СО в официальном печатном издании и размещается на 
официальном сайте не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе (ч. 1 ст. 33 Закона 94-ФЗ) (исключение ч.3 ст.40 – не 
менее чем за 7 дней). 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 
заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в 
извещении (ч. 6 ст. 35 Закона 94-ФЗ). 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
документации об аукционе, регистрируется заказчиком, УО, СО. По 
требованию УРЗ, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, УО, СО 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе. Рекомендуем Вам следующую форму: 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Наименование и адрес 

Заказчика____________________________________________________ 
Предмет 

контракта____________________________________________________________
____ 

Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе ___ 
«___»_______________ 200_ г. 
№ 
п/
п 

Наименовани
е участника 
размещения 
заказа 

Адрес 
участника 
размещени
я заказа 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 
на 
участие 
в 
аукцион
е 

ФИО и 
паспортны
е данные 
лица, 
подавшего 
заявку 

Роспис
ь 

Примечани
е 

1       
…       
N       

Итого: Зарегистрировано_____ заявок на участие в аукционе. 
Приложение: заявки на участие в аукционе участников размещения 

заказа_____ шт. 
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Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе 
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются УРЗ, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, 
уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам 
размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона. 

Примечание - если обеспечение перечислено, а заявка не подана. Порядок 
возврата обеспечения таким участникам не регламентирован, можно вернуть 
после окончания процедуры аукциона, как опоздавшим. 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, 
вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, 
уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику 
размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, 
в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Примечание – изменения заявки не предусмотрены. В случае 
необходимости изменения заявки участник может отозвать заявку и подать 
новую до момента начала рассмотрения. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона 94-ФЗ. В случае, если 
указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан 
передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об 
аукционе. 

Примечание – то есть у единственного участника – права и обязанности 
победителя, хотя называется он единственным участником аукциона. 

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального 
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контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения 
заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если 
заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа 
признается уклонившимся от заключения государственного или 
муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа 
от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

При этом государственный или муниципальный контракт заключается с 
учетом положений ч. 4 ст. 38 Закона ФЗ-94 (касается обеспечения контракта) 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную 
заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 

Примечание – требований к оформлению согласования договорной цены 
не установлено, но при желании это может быть Протокол согласования либо 
официальная переписка. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (ч. 2 ст. 36 Закона 
94-ФЗ). Основания для отказа в допуске УРЗ представлены в ч. 1 ст. 12 Закона 
94-ФЗ. 

В случае установления факта подачи одним участником размещения 
заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, 
поданные в отношении данного  

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией 

принимается решение о допуске или об отказе в допуске каждого участника 
размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены ст. 12 Закона ФЗ-94, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок (ч. 3 ст. 36 Закона 94-ФЗ). 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, 
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  

Примечание – окончание рассмотрения может не совпадать с датой 
начала рассмотрения, но не может быть позднее 10-ти дней. 

Примечание: процедуры вскрытия конвертов в аукционе Законом 94-ФЗ 
не предусмотрено. Протокола вскрытия конвертов, соответственно, нет. 
Публичной процедуры вскрытия – нет. Обязанности заказчика, УО приглашать 
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на рассмотрение заявок самих участников – нет. Процедура может проводиться 
закрыто, что имеет смысл во избежание конфликтов между участниками, 
Членами комиссии и во избежание распространения информации, 
неподлежащей разглашению. 

Протокол рассмотрения заявок должен содержать: 
- сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие 

в аукционе; 
- решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе 

и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника 
размещения заказа к участию в аукционе; 

- обоснование такого решения; 
- указание положений ФЗ-94, которым не соответствует УРЗ; 
- положений ДОА, которым не соответствует заявка; 
- положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям ДОА; 
- сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске 

участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске 
к участию в аукционе. 

Если подана только одна заявка или не подана ни одна заявка вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся (Примечание - если закупка 
лотовая – признание несостоявшимся в отношении отдельных лотов). 

Подписи присутствующих членов комиссии. 
Примечание - все остальные сведения законом не оговорены и могут 

включаться по усмотрению комиссии. 
Протокол рассмотрения размещается в день окончания рассмотрения на 

официальном сайте. (ч. 3 ст. 36 Закона 94-ФЗ). Всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

Примечание – так, размещение протокола на сайте может произойти 
раньше, чем получение уведомления участником. Требований к направлению 
уведомлений законом не предусмотрено, обычно используется, почта, в т.ч. 
электронная – для оперативности, а также факс. 

Если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, денежные средства возвращаются УРЗ не допущенным к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения. 

Обеспечение единственному допущенному участнику возвращается в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или 
муниципального контракта. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе. 

Все протоколы аукциона размещаются на официальном сайте в полном 
объеме за исключением подписей членом комиссии и заказчика. Возможно 
размещение и с подписями – сканированные протоколы. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Для проведения аукциона необходимо: 

1. Зал, вместимостью от 20 человек. 
2. Место для технического секретаря, оснащенное компьютером, 

принтером, ксероксом. 
3. Место для членов аукционной комиссии, организаторов аукциона. 
4. Проектор, микрофон с усилителем (по возможности). 
5. Диктофон. 
6. Видеокамеры в зале (по возможности). 
7. Молоток для аукциониста. 

Аукцион начинается с регистрации участников и выдачи им номерных 
карточек. Регистрацию осуществляет аукционная комиссия (п.1 ч.5.1 ст.37 
Закона 94-ФЗ). При регистрации участников, комиссия ведет журнал 
регистрации участников, прибывших на процедуру аукциона, в который 
вносится следующая информация: ФИО представителя, паспортные данные, 
название организации, номер и дату доверенности или приказа, номер 
карточки. Примечание: для директора – необходим паспорт или документ, его 
заменяющий, для представителей – паспорт и доверенность с четким указанием 
перечня действий (доверенность может быть в составе заявки). 

Если аукцион проводится по нескольким лотам, участники 
регистрируются перед началом каждого лота (п.1 ч.5.1 ст.37 Закона 94-ФЗ). 

Примечание – некоторые заказчики после каждого лота собирают 
карточки и снова раздают их участникам, некоторые просто дорегистрируют 
вновь прибывших участников и выдают им карточки со следующим 
порядковым номером, что более рационально при аукционах с большим 
количеством лотов. 

Аукционист выбирается путем открытого голосования среди членов 
аукционной комиссии. Аукционист начинает аукцион в день и во время, 
указанные в извещении о проведении аукциона. Объявляется дата и время 
проведения аукциона, перечисляются лоты, оглашается регламент проведения 
аукциона. 

Информация, с которой начинается аукцион (п. 2 ч. 5.2 ст. 37 Закона 94-
ФЗ): 

- номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам); 
-предмет контракта; 
- НМЦК (лота); 
- «шаг аукциона»; 
- наименование участников, которые не явились на аукцион; 
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 

и (или) организаций инвалидов в случае, если в ДОА предусмотрены 
преимущества для таких участников аукциона. 

Примечание – закон не обязывает комиссию инструктировать участников 
перед началом аукциона, но во избежание недоразумений лучше вкратце 
объяснить правила и предупредить о возможных последствиях. 

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, 
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указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены. 

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа 
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при 
размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион 
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных 
частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы 
услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования предусмотренных в перечне, указанном в п. 5 ч. 4 ст. 34 
Закона 94-ФЗ, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в 
документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" 
устанавливается в размере 5% общей начальной (максимальной) цены запасных 
частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и 
изменяется в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 37 Закона 94-ФЗ. 

Обязанность Заказчика, УО – после троекратного объявления последнего 
предложения о цене контракта, если ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист 
обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5% начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота). 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене контракта. 

Примечание: возможно, что последнее и предпоследнее предложение 
сделает один и тот же участник, это также отражается в протоколе. Однако, это 
не значит, что участник, отказавшись от заключения контракта по меньшей 
цене, автоматически получит контракт по более высокой. Если такой 
победитель аукциона откажется от заключения контракта по меньшей цене, он 
будет признан уклонившимся от заключения контракта и внесен в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 ст. 
37 Закона 94-ФЗ. 

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на 
оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению 
расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится 
на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В 
этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
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высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт 
(ч. 6.1 ст. 37 Закона 94-ФЗ). 

В случае проведения аукциона в соответствии с ч. 4.1 ст. 37 Закона 94-ФЗ 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в 
перечне, указанном в п. 5 ч. 4 ст. 34 Закона 94-ФЗ, наиболее низкую цену 
единицы услуги. При заключении государственного или муниципального 
контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, 
оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, 
предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об 
аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем 
снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной 
(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально 
снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к 
оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) 
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования (ч.6.2 ст. 37 Закона 94-ФЗ). 

При проведении аукциона обязательно осуществляется аудиозапись и 
ведется протокол аукциона (ч. 7 ст. 37 Закона 94-ФЗ). 

В протоколе должны содержаться: 
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
- об участниках аукциона,  
- о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота),  
- последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта,  
- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 

об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта. 

- Подписи. 
Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа (если аукцион проводит УО в трех 
экземплярах). 

Заказчик, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, 
прилагаемого к ДОА. 

Примечание: при отсутствии у Заказчика документального 
подтверждения направления контракта (заказным письмом, нарочным в 
приемную победителя с отметкой о принятии и т.п.) при не заключении в 
соответствующий срок Заказчику практически невозможно будет признать 
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победителя/единственного участника уклонившимся от подписания контракта, 
в т.ч. в судебном порядке. 

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении 
аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ 
или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в 
официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола (ч.16 ст. 65 Закона №94-ФЗ). 

Примечание: срок, в течение которого протокол должен находиться в 
свободном доступе на сайте, не регламентирован. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
аукциона. 

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 
направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного 
документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения. 

Примечание: письмо по электронной почте – не электронный документ, 
если он не соответствует требованиям к ЭД, в том числе не подписан 
электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 

Обеспечение заявки возвращается участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, за исключением 
участника, который сделал предпоследнее предложение. Денежные средства 
возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания контракта с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является 
одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона 
денежные средства ему не возвращаются. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в 
связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более 
низкую цену контракта, чем НМЦК (цена лота), "шаг аукциона" снижен в 
соответствии с ч. 5 ст. 37 Закона 94-ФЗ до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 
контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, 
которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено 
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два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать 
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе 
проект контракта. Примечание: порядок заключения контракта и возврата 
обеспечения – как в случае с единственным допущенным по результатам 
рассмотрения участником. 

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в 
порядке, предусмотренном главой 8 Закона 94-ФЗ. 

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие 
в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию 
об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись 
аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три 
года. Примечание – заявки участникам не возвращаются, все документы 
остаются, в том числе на случай проверок и судебных разбирательств. 
Аудиозапись аукциона должна храниться 10 лет. 

В случае, если победитель аукциона, или участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, 
переданный ему в соответствии с ч. 7 ст. 37 Закона 94-ФЗ или ч. 2 ст. 38 Закона 
94-ФЗ, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается 
уклонившимся от заключения государственного или муниципального 
контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от 
заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии 
с ч. 6.1 ст. 37 Закона 94-ФЗ и победитель аукциона или указанный участник не 
оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня подписания протокола 
аукциона (ч.1.1 ст. 38 Закона 94-ФЗ). 10 дней – на обжалование в контрольный 
орган. Заключенный контракт может быть расторгнут либо по соглашению 
сторон либо по суду. Расторгнуть контракт контрольный орган не может, но 
может обратиться в суд для этого. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить 
контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
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о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при 
отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 9 Закона 94-ФЗ. При этом заключение 
государственного или муниципального контракта для участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является 
обязательным. 

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик также вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона 
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона 
несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с ч. 3 ст. 9 
Закона ФЗ-94 от заключения контракта с победителем аукциона и с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной 
победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по цене, предложенной 
таким участником.  

Если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, 
государственный или муниципальный контракт заключается только после 
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или 
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в 
документации об аукционе Способ обеспечения исполнения обязательства из 
перечисленных способов определяется таким участником аукциона 
самостоятельно (ч. 4 ст. 38 Закона № 94-ФЗ). 

Заказчик, уполномоченный орган в документации об аукционе вправе 
установить, что обеспечение исполнения государственного или 
муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту 
не допускается. 

В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из 
указанных в настоящей части способов определяется таким участником 
аукциона самостоятельно. 

Примечание: обеспечение контракта является способом защиты заказчика 
от недобросовестных поставщиков. Банк, выдавая гарантию не ограничен, в 
отличие от аукционной комиссии, в средствах проверки благонадежности 
поставщика перед тем как гарантировать его обязательства. Таким образом, 
заведомо неблагонадежный поставщик просто может не получить гарантию, а у 
заказчика будет законный повод для не заключения контракта. 

Срок подписания контракта: контракт может быть заключен не ранее 
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чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона, но не позднее 20 дней со дня проведения аукциона( ст. 448 ГК РФ). 

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и государственный или 
муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона, 
участвующим в аукционе, или участником размещения заказа, который подал 
единственную заявку на участие в аукционе либо который признан 
единственным участником аукциона (при наличии таких участников), заказчик, 
уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона 
либо направить документы о проведении аукциона и признании его 
несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта РФ (при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъекта РФ или для нужд муниципального образования). По 
согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о 
размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
При этом государственный или муниципальный контракт должен быть 
заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена 
такого контракта не должна превышать НМЦК (цену лота), указанную в 
извещении о проведении открытого аукциона. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся в соответствии с ч. 2 ст. 
38 Закона 94-ФЗ и контракт заключается с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), такой контракт должен быть заключен на 
условиях, предусмотренных ДОА, и цена такого контракта не должна 
превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении 
аукциона. Порядок согласования возможности заключения государственного 
или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 
заказов. При этом срок указанного согласования должен быть не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным 
поставщиком. 

В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик, 
уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона. 

В случае, если аукцион на поставку лекарственных средств для 
федеральных нужд признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе или на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех УРЗ, подавших заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный 
орган могут принять решение о размещении заказа в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 
40 Закона 94-ФЗ либо объявить о проведении повторного аукциона на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и ДОА, признанном 
несостоявшимся, за исключением пропорционального уменьшения объема 



 

170 

лекарственных средств и пропорционального снижения НМЦК. 
 

8.3. Размещение заказа путем запроса котировок 
Запрос котировок – это способ размещение заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственный 
или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается 
участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 
контракта (ч. 1 ст. 42 Закона 94-ФЗ) 

Условия применения запроса котировок (ч. 2 ст.42 Закона 94-ФЗ): 
1. Производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам. 
2. Существует функционирующий рынок. 
3. Цена контракта не превышает 500 тыс. рублей в квартал на одноименные 
товары, работы, услуги. 
4. Единственный критерий – цена. 

До утверждения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения 
заказов, номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд под одноименными товарами, одноименными работами, 
одноименными услугами понимаются аналогичные по техническим и 
функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут 
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не 
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, 
результатов работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому 
назначению и могут быть взаимозаменяемыми (ч.19. ст. 65 Закона 94-ФЗ). 

Заказчик вправе размещать заказ способом запроса котировок не 
зависимо от цены в следующих случаях: 

• Для обеспечения деятельности заказчика на территории 
иностранного государства (ч. 5 ст. 42 Закона 94-ФЗ) 

• Отсутствие предмета контракта приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан (ч. 6 ст. 42 Закона 94-ФЗ) – 
размещения заказа осуществляется на поставку продовольствия, средств 
необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, 
лекарственных средств, топлива – вынесено судом определение об обеспечении 
иска о расторжении государственного или муниципального контракта (ч. 8.2 ст. 
9 Закона 94-ФЗ) либо органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов, выдано предписание об отмене результатов торгов и 
принято решение о возможности размещения заказа путем проведения запроса 
котировок – контракт заключается на срок, не превышающий срока, 
необходимого для проведения торгов – при заключении указанного контракта 
количество поставляемого товара не может превышать количество товара, 
необходимое для нормального жизнеобеспечения граждан в течение указанного 
срока. 
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• Размещение заказа осуществляется в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС (Глава 5 Закона 94-
ФЗ). 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
На официальном сайте размещается извещение о проведении запроса 

котировок (ст. 43 Закона 94-ФЗ) и проект контракта. Если начальная 
максимальная цена контракта 250 тыс. рублей и меньше не менее чем за 4 
рабочих дня до дня истечения срока представления котировочных заявок. 
Если начальная максимальная цена контракта 250 -500 тыс. рублей не менее 
чем за 7 рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных 
заявок (ч.1 ст. 45 Закона 94-ФЗ). Рекомендуем устанавливать время 
окончания подачи заявок в соответствии со временем окончания рабочего 
дня Вашей организации, основываясь на ст. 194 ГК РФ. 

Содержание извещения о запросе котировок (ст. 43 Закона 94-ФЗ): 
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты 

заказчика; 
2) источник финансирования заказа; 
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме 

электронного документа; 
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг.  

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 
оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта; 
9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и 

время окончания срока подачи котировочных заявок; 
10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок 

контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. 

12) требование, предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 11 Закона 94-ФЗ, в 
случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено такое 
требование (отсутствие сведений об УРЗ в реестре недобросовестных 
поставщиков). 

Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 
сведения, предусмотренные ст. 43 Закона 94-ФЗ, и быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без 
взимания платы. 

Извещение о проведении запроса котировок может содержать 
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указание на товарные знаки. 
Если в извещении о проведении запроса котировок содержится 

указание на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, в этом извещении также 
должно содержаться указание на товарный знак товара российского 
происхождения (при наличии информации о товаре российского 
происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из 
иностранного государства или группы иностранных государств). 

Если в извещении о проведении запроса котировок содержится 
указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или 
эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. 
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и 
показателями, установленными на основании п. 4 ст. 43 Закона 94-ФЗ. Если 
характеристики предлагаемого товара полностью совпадают с 
характеристиками, установленными в извещении о проведении запроса 
котировок, то данный товар является эквивалентом. 
Условия, в которых находится 
заказчик 

Возможность указания на товарные 
знаки 

Обычный случай Можно, но «или эквивалент» 
Особый случай – в извещении о 
проведении запроса котировок 
необходимо указать товарный знак 
товаров, происходящих из 
иностранного государства или 
группы иностранных государств 

Можно, но необходимо указание на 
товарный знак товара российского 
происхождения (при наличии 
информации о товаре российского 
происхождения, являющемся 
эквивалентом товару, 
происходящему из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств). 

Невозможно описать технические 
характеристики (исключение из 
общего) 

Можно, но «или эквивалент» 

Требование совместимости 
(исключение из общего) 

Можно 

Извещение о проведении запроса котировок не может содержать 
указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименования мест 
происхождения товаров или наименования производителей, а также 
требования к товарам, их производителям, информации, работам, услугам, 
если такие требования влекут за собой ограничение количества участников 
размещения заказа (ч. 2 ст. 45 Закона 94-ФЗ). 

Заказчик, уполномоченный орган вправе одновременно с размещением 
извещения направить запрос фирмам, которые предлагают такую продукцию 
(ч. 3 ст.45 Закона 94-ФЗ). 
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Запрос котировок может направляться с использованием любых средств 
связи, в том числе в электронной форме (ч. 6 ст. 45 Закона 94-ФЗ). 

ПОДАЧА УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Любой участник размещения заказа может подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается (ч. 1 ст. 
46 Закона 94-ФЗ). 

Котировочная заявка должна содержать (ст. 44) Закона 94-ФЗ 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), ФИО, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника; 
2) ИНН; 
3) наименование и характеристики поставляемых товаров; 
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, 

указанные в извещении; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

Котировочная заявка может быть в письменной форме или в форме 
электронного документа. Если котировочная заявка подается в форме 
электронного документа заказчик, уполномоченной орган обязаны в тот же 
день направить в письменной форме или в форме электронного документа 
подтверждение в получении такой заявки (ч. 2 ст. 46 Закона 94-ФЗ). 

РЕГИСТРАЦИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
Котировочная заявка регистрируется в журнале регистрации 

котировочных заявок (обязательно указывается дата и время получения 
заявки) и по требованию участника размещения заказа выдается расписка в 
получении котировочной заявки, где также указывается дата и время 
получения заявки (ч. 3 ст. 46 Закона 94-ФЗ). 

Переговоры между участниками размещения заказа и заказчиком, 
уполномоченным органом не допускаются (ч. 4 ст. 46 Закона 94-ФЗ). 

Котировочные заявки, посланные после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок, не рассматриваются и в день из поступления 
возвращаются участникам (ч. 5 ст. 46 Закона 94-ФЗ). Не рассматривается 
котировочная заявка, если подан иск на этого участника размещения заказа 
(ч. 8.2 ст. 9 Закона 94-ФЗ). 

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 
Котировочная комиссия в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает на 
соответствие требованиям и оценивает заявки (ч. 1 ст.47 Закона 94-ФЗ). 

Победителем признается тот, чья заявка отвечает всем требованиям, 
установленные в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 
указана наиболее низкая цена товара, работ, услуги. Если цены предложены 
одинаковые победителем признается тот, чья заявка пришла раньше (ч. 2. ст. 
47 Закона 94-ФЗ). 

Котировочная заявка отклоняется если: 
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1) Не соответствует требованиям, установленные в извещении о проведении 
запроса котировок. 
2) Цена, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную 
цену, указанную в извещении. 

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается (ч. 3 ст. 47 
Закона 94-ФЗ). 

Оформляется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
(ч. 4 ст. 47 Закона 94-ФЗ). Протокол содержит сведения: 
- о заказчике; 
- о существенных условиях контракта; 
- о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки; 
- об отклоненных котировочных заявках с обоснование причин отклонения; 
- предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 
- сведение о победителе в проведении запроса котировок, об участнике 
размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же как 
и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения 
заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 
цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами котировочной комиссии (не менее 50% от общего числа комиссии) и 
заказчиком, уполномоченным органом и в день его подписания публикуется 
на официальном сайте. Протокол составляется в 2 экземплярах (один 
заказчику, один победителю). 

Заказчик, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
подписания протокола передают победителю 1 экземпляр протокола и проект 
контракта, куда включаются условия исполнения контракта, указанные в 
заявке победителя (ч. 4 ст. 47 Закона 94-ФЗ). 

Любой участник размещения заказа вправе направить в адрес 
заказчика, уполномоченного органа запрос (в письменной форме или в форме 
электронного документа) о разъяснение результатов оценки котировочных 
заявок. Заказчик, уполномоченных орган обязаны в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления такого запроса представить разъяснения этому участнику 
в письменной форме или в форме электронного документа (ч.5. ст. 47 Закона 
94-ФЗ). 

Если победитель в срок не представил подписанный контракт, он 
признается уклонившимся от заключения контракта (ч. 6 ст. 47 Закона 94-
ФЗ). 

Если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе: 
- обратиться в суд с иском о понуждении победителя в проведении запроса 
котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта; 

или 
- заключить контракт с УРЗ, предложившим такую же, как победитель цену 
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контракта, а при отсутствии такого УРЗ - с УРЗ, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса 
котировок условия, если цена контракта не превышает максимальную цену 
контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При 
этом заключение государственного или муниципального контракта для 
указанных УРЗ является обязательным (ч.7 ст.47 Закона 94-ФЗ). 

В случае уклонения указанных УРЗ от заключения контракта заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких УРЗ заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, осуществить повторное размещение заказа путем 
запроса котировок либо заключить контракт в порядке, предусмотренном ч. 
8 ст. 46 Закона 94-ФЗ. 

ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА 
КОТИРОВОК 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 
указанного протокола (ч. 7.1 ст. 47 Закона 94-ФЗ). 

Контракт заключается на условиях предложенных в котировочной заявке 
победителя или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым 
заключается контракт в случае отклонения победителя (ч. 8 ст. 47 Закона 94-
ФЗ). 

Если все котировочные заявки отклоняются заказчик, уполномоченный 
орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса 
котировок. При этом можно изменить условия контракта (ч. 9 ст. 47 Закона 94-
ФЗ). Формируется протокол о повторном размещении либо об отказе от 
размещения заказа способом запроса котировок. Протокол публикуется на 
сайте в день его подписания. 

ПРОДЛЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
Если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка заказчик, уполномоченный орган продлевает срок 
подачи котировочных заявок на 4 рабочих дня и в течение 1 рабочего дня, со 
дня окончания подачи заявок, размещают на официальном сайте извещение о 
продлении срока подачи заявок. Одновременно заказчик, уполномоченный 
орган обязан направить запрос котировок не менее чем 3 участникам, которые 
могут осуществить поставку продукции (рекомендуем до проведения запроса 
котировок провести анализ соответствующего рынка или собрать прайс-листы 
организаций, которые помимо фирмы-изготовителя могут осуществить 
поставку требуемого товара). Если больше не подано заявок, а единственная 
котировочная заявка отвечает требованиям, заказчик, уполномоченный орган 
обязан заключить с ним контракт по цене указанной в котировочной заявке 
(цена не должна превышать максимальную цену) (ч. 6 ст. 46 Закона 94-ФЗ). 
УРЗ, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального контракта. При непредставлении 
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заказчику таким УРЗ в срок, предусмотренный извещением о проведении 
запроса котировок, подписанного контракта, такой УРЗ признается 
уклонившимся от заключения государственного или муниципального 
контракта. 

ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
Если не подано ни одной котировочной заявки или все котировочные 

заявки были отклонены заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить 
повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик, 
уполномоченный орган вправе изменить условия контракта (ч. 7 ст. 46 Закона 
94-ФЗ). Формируется протокол о повторном размещении либо об отказе от 
размещения заказа способом запроса котировок. Протокол публикуется на 
сайте в день его подписания. 

Если при повторное размещение заказа путем запроса котировок ни 
подано ни одной котировочной заявки заказчик, уполномоченный орган 
вправе: 
- осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок; 

или 
- направить документы о проведении запроса котировок и об отсутствии 
котировочных заявок в органы контроля (федеральный уровень в ФАС, 
уровень субъекта РФ и муниципальный уровень в орган контроля субъекта 
РФ). Если заказчик примет решение закупать из единственного источника 
необходимо согласование с контролирующим органом. При этом контракт 
заключается с единственным поставщиком на условиях о повторном 
размещении запроса котировок и цена не должна превышать максимальную 
цену повторного размещения. Срок согласования не более 10 рабочих дней 
(ч. 8 ст. 46 Закона 94-ФЗ). 
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8.4. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

 
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает 
заключить государственный или муниципальный контракт (или в случае заказа 
до 100 тыс. руб. иной гражданско-правовой договор) только одному 
поставщику (ч.1 ст. 55 закона 94-ФЗ). 

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) осуществляется исключительно в случаях, прямо названных в 
Законе 94-ФЗ. 

Случаи единственного поставщика по ч.2 ст. 55 закона 94-фз 
1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-фз «о естественных 
монополиях» (п.1 ч.2 ст. 55 закона 94-фз) 

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее при отсутствии 
конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 
существенным эффектом от масштаба), а товары, производимые субъектами 
естественными монополий, не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке неэластичен. Субъект 
естественной монополии – хозяйствующий субъект (юридическое лицо), 
занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной 
монополии (ст. 3 закона 147-ФЗ). 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ ПО 147-ФЗ 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; 

- транспортировка газа по трубопроводам; 
- железнодорожные перевозки; 
- услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 
- услуги общедоступной электрической и почтовой связи; 
- услуги по передаче электрической энергии; 
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 
- услуги по передаче тепловой энергии. 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 августа 2004 г. № 59 «Об 

утверждении Временного Положения о Реестре субъектов естественных 
монополий, в отношении которых осуществляются государственное 
регулирование и контроль». Реестр ведет Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России) www.fstrf.ru 

Перечень услуг общедоступной связи представлен в Постановлении 
Правительства РФ от 24 октября 2005 г. №637 «О государственном 
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи». 
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2. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством российской федерации ценам (тарифам) (п.2 ч.2 ст. 55 
закона 94-фз) 

Согласно Водному кодексу РФ водоснабжение – это совокупность 
мероприятий и сооружений, обеспечивающих забор, подготовку, 
аккумулирование, подачу и распределение воды для нужд населения и 
промышленности. Водоотведение – это совокупность санитарных мероприятий 
и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы 
населенного пункта или промышленного предприятия. 

Согласно пункту 1 ППРФ от 12 февраля 1999 г. №167 «Об утверждении 
правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 
РФ» канализационная сеть – это система трубопроводов, коллекторов, каналов 
и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод. 

В соответствии с пунктом 5.1.1. Постановления Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 
27 сентября 2003 г. № 170 к системам теплоснабжения относятся котельные, 
тепловые сети, тепловые пункты, системы отопления и горячего 
водоснабжения. 

Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой 
деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 
формированию фонда разведанных месторождений газа (ст. 2 ФЗ «О 
газоснабжении» от 31.03.1999 г. №69 ФЗ). 

Исключение составляют услуги по реализации сжиженного газа. Это 
связано с тем, что размер платы за бытовой газ в баллонах рассчитывается по 
установленным в соответствии с законодательством РФ тарифам исходя из 
массы бытового газа в баллонах, приобретаемых потребителями (пункт 47 
ППРФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»). 

2.1 Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии 
(п.2.1 ч.2 ст. 55 закона 94-фз) 

Гарантирующим поставщиком электрической энергии – коммерческая 
организация, обязанная в соответствии с Законом 94-ФЗ или добровольно 
принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической 
энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, 
действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести 
электрическую энергию (ст. 3 ФЗ «Об электроэнергетики» от 26.03.2003 г. 
№35-ФЗ). В соответствии с ППРФ «Об утверждении правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики» от 31 августа 2006 г. № 530 организации, 
отобранные по результатам первого очередного конкурса на право 
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осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика, 
выполняют функции гарантирующего поставщика в каждой определенной в 
соответствии с Правилами зоне деятельности гарантирующего поставщика 
начиная с 1 января 2008 г. Федеральная служба по тарифам России ведет 
Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их 
деятельности (www.fstrf.ru). 

3. Осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, 
художественное или иное культурное значение, предназначенных для 
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов (п.3 ч.2 ст. 55 закона 94-фз) 

Ст. 3 Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о 
культуре» 

Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и 
образцы поведения, языки, диалекты  и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусств, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и объекты. 

ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» 
дано более узкое определение культурных ценностей – предметы религиозного 
или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и 
относящиеся к категориям, определенным в ст. 7 закона РФ от 15 апреля 1993 г. 
№ 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

4. Выполняются работы по мобилизационной подготовке в российской 
федерации (п.4 ч.2 ст. 55 закона 94-фз) 

Сфера действия регулируется федеральным законом от 26 февраля 1997 г. 
№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»  

Мобилизационная подготовка – комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное время, по заблаговременной подготовке экономики РФ, экономики 
субъектов РФ и экономики мун. образований, подготовке органов 
государственной власти, органов МСУ и организаций, подготовке 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов, 
создаваемых на военное время в соответствии с федеральным законом «Об 
обороне» специальных формирований к обеспечению защиты государства от 
вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 
населения в военное время. 

5. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, гупами, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются нормативными правовыми актами рф, нормативными 
правовыми актами субъекта рф (п.5 ч.2 ст. 55 закона 94-фз). Например: загс, 
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бти, фсб, мвд, росприроднадзор, роспотребнадзор, фельдъегерская связь, 
главгосэспертиза и др. функции по оказанию государственных услуг 
определены указом президента рф от 9 марта 2004 г. №314 «о системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Органами исполнительной власти (федеральными, субъекта РФ), 
учреждениями и предприятиями (федеральными или субъекта РФ), но не 
муниципальными. Распространяется только на работы и услуги (товаров нет). 
Такие работы и слуги могут предложить только названные органы и 
учреждения, предприятия. 

При этом заказчик в срок не позднее 1 рабочего дня со дня заключения 
контракта обязан уведомить ФАС (если заказчик федеральный), или орган 
контроля субъекта РФ (если заказчик областной или муниципальный). К 
уведомлению прилагается копия заключенного контракта. 

6. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 
вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства (п.6 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ) 

Заказчик вправе заключить контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 
последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи. 
В п. 1 ст. 202 ГК РФ и в п. 3 ст. 401 ГК РФ описаны случаи, когда надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (форс-мажор). Например: землетрясение, наводнение, военные 
действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, объявление государством 
карантина, запрещение государством перевозок, запрет торговли в порядке 
международных санкций и т. д. 

Заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения контракта 
обязан уведомить ФАС (федеральный), или контрольный орган субъекта РФ 
(если заказчик областной) или орган по контролю администрации МО 
(муниципальный). 

К указанному уведомлению должна прилагаться копия акта обследования 
аварии или копия документа, составленного заказчиком и подтверждающего 
обстоятельство, на основании которого заключен контракт, а также копия 
заключенного контракта. 

7. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы в случаях, предусмотренных Правительством РФ (п.7 ч.2 ст. 55 Закона 
94-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 17.05.08 г. №175 «О предоставлении 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов, участвующим в размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

Заказчики вправе размещать заказы на поставки товаров (работ, услуг) в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы без проведения торгов у 
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единственного поставщика при размещении заказов для нужд учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

Условия: 
- если производство товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем 

товаров (работ, услуг), при размещении заказов на которые могут 
предоставляться преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, осуществляется учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы; 

- информация об указанных учреждениях и предприятиях, а также о 
производимых ими товарах (работах, услугах) размещена на официальном 
сайте, 

Федеральная служба исполнения наказаний, ее территориальные органы, 
учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также 
предприятия и учреждения, специально созданные для обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы, вправе размещать заказы на 
поставки товаров (работ, услуг) в учреждениях и предприятиях уголовно-
исполнительной системы без проведения торгов (у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Размещение на официальном сайте информации, осуществляется 
соответственно Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральным 
агентством по здравоохранению и социальному развитию в порядке, 
установленном Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации. 

8.Представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на 
участие в аукционе или котировочная заявка (п.8 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ) 

Единственная заявка на конкурсе - если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка и она соответствует 
требованиям кд, размещение заказа осуществляется в соответствии ч. 12 ст.25 
(ч.7 ст. 31.4). Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа проект 
контракта. 

Одна заявка на участие в аукционе - подана одна заявка, заявка 
рассматривается, если соответствует требованиям, заказчик в течение 3-х дней 
со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику размещения заказа 
проект контракта (ч.12 ст. 35, ч.22 ст. 41.8). 

Одна котировочная заявка – если после продления срока подачи 
котировочных заявок и направления запроса трем фирмам больше никто не 
подал заявки, заказчик заключает контракт с единственным участником (ч. 6 ст. 
46, ч. 10 ст. 53). 

9.Только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие 
в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или 
участником аукциона (прошел процедуру допуска) (п.9 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ) 

Конкурс – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 31.5 Закона 94-ФЗ 
Аукцион – ч. 6. ст. 36, ч.11 ст. 41.9 Закона 94-ФЗ 
10.Участвовал только один участник аукциона (один явившийся) (п.10 ч.2 
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ст. 55 Закона 94-ФЗ) 
Аукцион – ч.13 ст. 37, ч. 14 ст. 41 Закона 94-ФЗ 
11.Конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный или 

муниципальный контракт не заключен ни с кем (п.11 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 
КОНКУРС – Ч. 1 СТ. 31 ЗАКОНА 94-ФЗ 
АУКЦИОН – Ч.1 СТ. 40, Ч.15 СТ. 41.11, Ч.14 СТ. 41.12 ЗАКОНА 94-ФЗ 
Для применения этого пункта необходимо согласование с 

контролирующим органом. Приказ Минэкономразвития от 3 мая 2006 г. №124 
«Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, заключения государственного или муниципального 
контракта с единственным поставщиком»). 

Согласующий орган - ФАС (федеральный), контрольный орган субъекта 
РФ (если заказчик областной) или орган по контролю администрации МО 
(муниципальный). Срок согласования – не более 10 рабочих дней. Решение – в 
виде письма. 

 
12.Размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка (п.12 ч.2 ст. 55 Закона 
94-ФЗ). 

13.При повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана 
ни одна котировочная заявка (п.13 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Запрос котировок – ч. 8 ст. 46 Закона 94-ФЗ. 
Для применения этого пункта необходимо согласование с 

контролирующим органом. Приказ Минэкономразвития от 3 мая 2006 г. №124 
«Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, заключения государственного или муниципального 
контракта с единственным поставщиком»). 

Согласующий орган - ФАС (федеральный), контрольный орган субъекта 
РФ (если заказчик областной) или орган по контролю администрации МО 
(муниципальный). Срок согласования – не более 10 рабочих дней. Решение – в 
виде письма. Возможные альтернативы – повторный запрос котировок или 
обращение с иском в суд о принуждении к заключению контракта. 

14 Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для гос. или мун. нужд на сумму, не превышающую установленного ЦБ 
РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юр.лицами 
по одной сделке (п.14 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). При этом заказы на поставки 
одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных 
услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с 
настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного 
размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов 
могут быть заключены государственные или муниципальные контракты, а 
также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с ГК РФ. 

В соответствии со ст. 192 ГК РФ «квартал считается равным трем 
месяцам, а отчет кварталов ведется с начала года». В ч. 4 ст. 9 ФЗ-94 
установлено, что заказ признается размещенным со дня заключения 
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государственного или муниципального контракта. Таким образом, размещение 
заказ у единственного поставщика в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона ФЗ-
94 будет относиться к тому кварталу, в котором был заключен государственный 
или муниципальный контракт или иной гражданско-правовой договор. 

Указание Банка России от 20 июня 2007 г. N 1843-предельный размер 
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке 
установлен в сумме 100 тысяч рублей. 

15.  Возникла потребность в опубликовании в официальном печатном 
издании: 

- извещения о проведении открытого конкурса; 
- извещения о проведении открытого аукциона; 
- протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона (п.15 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 
Обратите внимание к 15 ситуации относится только плата за 

официальные печатные издания, публикация в других изданиях оплачивается в 
общем порядке. 

На федеральном уровне нет официального печатного издания, поэтому п. 
15 ч. 2 ст. 55 Закона 94-ФЗ относится только к субъектам РФ и муниципальным 
образованиям. 

16. Осуществляется размещение заказа на поставку российских 
вооружения и военной техники (п.16 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и 
военное техники, порядок формирования цены на такие вооружение и военную 
технику устанавливаются Правительством РФ. Постановление Правительства 
РФ от 14.01.08 г. №7 «Об утверждении положения о ведении реестра 
единственных поставщиков российских вооружения и военной техники». 

Реестр ведет Федеральная служба по оборонному заказу. 
Государственный контракт на поставку таких российских вооружения и 
военной техники заключается по цене, определяемой указанным порядком ее 
формирования. 

17. Осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд у поставщика (исполнителя, 
подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации (п.17 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Например: Распоряжение Президента РФ о размещении государственных 
заказов на изготовление полиграфической продукции от 8 февраля 2008 г. №69-
рп. Управлению делами Президента РФ размещать государственные заказы на 
изготовление полиграфической продукции на федеральном государственном 
унитарном предприятии Издательство «Известие» Управления делами 
Президента РФ. Заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд размещается в установленных решениями или 
поручениями Президента РФ случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), 
определяемого распоряжением Правительства РФ. 

17.1) заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд размещается в установленных решениями или 
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поручениями президента российской федерации случаях у поставщика 
(исполнителя, подрядчика), определяемого распоряжением правительства 
российской федерации;(п. 17.1 ч. 2 ст. 55 закона 94-фз). 

18. Осуществляется размещение заказов на приобретение 
произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 
случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы (п.18 
ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

19. Осуществляется размещение заказов на поставки печатных и 
электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных 
научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий в 
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 
использование таких изданий (п.19 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

20. Осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия (п.20 
ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

21. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким 
государственным или муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, 
проводимом для государственных или муниципальных нужд, и заказчиком, 
являющимся организатором такого мероприятия, выбран поставщик 
(исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном 94-ФЗ (п.21 ч.2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ). 

22. Осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских 
услуг физическими лицами (п.22 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

23. Театром, учреждением, осуществляющим концертную 
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 
телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, 
дворцом культуры, клубом осуществляется размещение заказа на создание 
произведений литературы или искусства, указанных в п. 1 – 5 ч. 2 ст. 31.1 
Закона 94-ФЗ, у конкретного физического лица или конкретных физических 
лиц - автора сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или 
радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера 
цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора 
кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, 
хореографа, хормейстера, художника либо на исполнения (п.23 ч.2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ). 

24. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 
авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
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реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами (п.24 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 г. №44 «Об одобрении и вводе 
в действие свода правил «Авторский надзор за строительством зданий и 
сооружений. СП 11-110-99» 

25. Осуществляется размещение заказа на проведение технического и 
авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов РФ авторами проекта; (п.25 
ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 

26. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 
служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 
обслуживание, обеспечение питания); (п.26 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

Служебная командировка – поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебной 
командировкой не признается (ст. 166 Трудового кодекса РФ). 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки». 

27. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств 
иностранных государств, руководителей международных организаций, 
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций 
иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания); (п.27 ч.2 ст. 
55 Закона 94-ФЗ). 

28. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом РФ, палатами 
Федерального Собрания РФ, Правительством РФ (гостиничное, транспортное 
обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 
питания); (п.28 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

29. Осуществляется размещение заказа по управлению 
многоквартирным домом на основании выбора собственниками помещений в 
многоквартирном доме или органом местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством управляющей организации, если помещения в 
многоквартирном доме находятся в частной собственности и государственной 
собственности или муниципальной собственности (п.29 ч.2 ст. 55 Закона 94-
ФЗ). 

Основанием для отбора управляющей организации является ст. 161 
Жилищного кодекса РФ. Порядок проведения конкурса по отбору 
управляющей организации устанавливает Постановление Правительства РФ от 
06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
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открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом». 

30. Осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 
техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
государственному или муниципальному заказчику, в случае, если данные 
услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование государственному или 
муниципальному заказчику; (п.30 ч.2 ст. 55 Закона 94-ФЗ). 

31. Осуществляется размещение заказа на поставку спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных сборных команд РФ по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных 
команд РФ в Олимпийских играх и Паралимпийских играх. (п.31 ч.2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ). 

Таким образом, два случая требуют уведомления п. 5 и п. 6 ч. 2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ. Два случая требуют согласования п. 11 и п. 13 ч. 2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ. Один случай на основе Решения Правительства РФ п. 12 ч. 2 
ст. 55 (см. ст. 55.1 Закона 94-ФЗ). Все остальные случаи размещения заказа у 
единственного поставщика без согласования и без уведомления. 

 
Тема  9. Информационные технологии в конкурентных закупках 

Современные информационные технологии все активнее используются в 
закупочной практике. У одних закупщиков дело ограничивается базами данных 
поставщиков, другие уже во всю используют полноценных электронные 
системы снабжения, в том числе - торговые площадки в интернете. 

В идеале система электронных закупок должна быть составным 
элементов единого информационного пространства заказчика, включающего в 
себя систему управления ресурсами (ERP-система), систему взаимоотношений 
с клиентами (CRM-система), управление цепочками поставок (CSM-система) и 
т. п. 

Данному вопросу следует посвятить отдельную книгу, однако, с учетом 
важности его как для заказчиков, так и для поставщиков, постараемся осветить 
ключевые моменты в этой главе. 

9.1. Основные элементы системы электронных закупок 
С точки зрения технологий, принципиальных проблем создания системы 

электронных закупок не существует. Главная проблема - в грамотном 
переложении закупочных процедур, без искажений технологии работы 
закупщиков и требований законодательства. К сожалению, чаще всего 
руководят созданием подобных систем программисты, а не специалисты в 
области прокьюремента. 

Постараемся несколько компенсировать этот перекос и рассмотрим 
организационно-правовые аспекты данного вопроса. 

9.1.1. Планирование и бюджетирование 
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Первый этап работы, часто оказывающийся «за бортом» при создании 
электронных торговых систем - формирование и реализация бюджета и плана 
закупок. 

Как правило, схема работы следующая: подразделения заказчика 
направляют заявки на необходимые товары, работы и услуги, на основании 
которых формируется смета затрат организации. Руководство организации или 
орган, осуществляющее финансирование соотносит запросы (планируемые 
расходы) и планируемые доходы (выделяемые организации средства), внося 
необходимые коррективы в смету. Утвержденная смета является основанием 
для планирования закупок - когда, сколько и каким методом предстоит 
приобрести. 

После этого можно уже рассматривать вопрос проведения самих 
электронных закупок. Анализ вышеприведенной схемы показывает, что 
процесс вполне поддается переводу в «электронный вид». Разумеется, 
потребуется разграничение полномочий пользователей и т. п., но никаких 
принципиальных ограничений нет, весь процесс согласований и утверждений 
вполне реализуем в рамках нашей системы. 

Таким образом, первый и главный модуль закупочной системы - 
планирование и бюджетирование. Он дает ответ на вопрос: что, для кого и на 
что мы планируем (и имеем право) закупать. Следующий вопрос - у кого? 

9.1.2.База (знаний) поставщиков 
Необходимо работать как с новыми, так и с уже известными 

поставщиками. Новые должны иметь возможность получить информацию о 
наших планах и предложить к рассмотрению свои варианты, старых и 
проверенных в наших интересах приглашать к продолжению сотрудничества 
(если, конечно же, они смогут сделать лучшее предложение). 

Для работы с новыми поставщиками система может предусматривать 
возможность регистрации в базе данных потенциальных поставщиков, 
содержащей информацию обо всех участниках закупок организации. 

Желательно, чтобы это была не просто база данных, а база знаний - 
содержащая полную информацию о всех закупках и поставщиках, опыте 
работы с ними, возникавших проблемах и т. д. 

Таким образом, у нас появляется второй модуль - источник информации о 
потенциальных участниках наших закупок. 

Теперь уже можно проводить и сами закупки. Рассмотрим это на примере 
одного из ключевых способов выбора поставщика- открытого конкурса. 
Аналогичные модули без особых проблем разрабатываются для запроса 
котировок, аукционов и т. д. 

9.1.3.Подготовка конкурсной документации. 
Конкурсная документация может разрабатываться на основе базовых 

вариантов, разработанных для каждого из вида закупок (создание такого пакета 
типовых документаций - задача весьма сложная и ресурсоемкая, но вполне 
решаемая). В эти шаблоны при помощи заполнения электронных форм будут 
вноситься изменения, адаптирующие каждый документ к требованиям текущей 
закупки. 
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Согласование и утверждение документации на всех инстанциях также 
возможно в электронном виде. Степень автоматизации этого процесса может 
быть различной. Например, при составлении технических спецификаций 
можно использовать данные из маркетинговой базы знаний, разнообразные 
классификаторы и т. п. 

Наличие автоматических систем проверки позволит минимизировать и 
число ошибок и нарушений. Например, программа известит, если время между 
публикацией объявления и окончанием приема предложений меньше 45 дней 
(для госзакупок) или 30 (для конкурсов коммерческих структур). 

Особых проблем в автоматизации данного этапа нет. Хотя подготовка 
базы пакетов типовой конкурсной документации, маркетинговых исследований 
и т. п. также требует серьезных ресурсов. 

9.1.4.Извещение о проведении конкурса 
Подготовленное, как часть конкурсной документации, извещение о 

проведении конкурса публикуется на интернет-сайте системы и автоматически 
рассылается заинтересованным лицам (поставщикам из нашей базы данных) и в 
профильные информационные издания. Например, при проведении госзакупок 
оно направляется по электронной почте в адрес информационно-
аналитического бюллетеня "Конкурсные торги". 

Данный этап также автоматизируется сравнительно просто. Однако 
важно не нарушить требования законодательства. Так, в части государственных 
закупок, информация заинтересованным лицам может рассылаться только 
после публикации ее в официальном  (бумажном) издании. В противном случае 
проведение конкурса может быть оспорено другими поставщиками, чье право 
на одновременный доступ к информации будет нарушено (хотя, как показывает 
арбитражная практика, одного этого все равно недостаточно для отмены 
результатов конкурса). 

9.1.5.Предоставление конкурсной документации 
Конкурсная документация может рассылаться в электронном виде, а 

также находиться в открытом доступе на интернет-сайте. Важно, чтобы все ее 
получатели зарегистрировались, чтобы иметь в дальнейшем доступ к 
возможным изменениям, дополнениям и ответам организатора конкурса на 
вопросы других участников. 

Особых затруднений с данным этапом также не возникает. Поскольку 
далеко не все поставщики, представляющие для нас потенциальный интерес 
используют интернет, постольку следует обеспечить возможность участия их в 
конкурсе, например, рассылая необходимую информацию в «бумажном» виде. 

9.1.6.Подача предложений 
Подача предложений может осуществляться путем заполнения 

электронных форм. Это позволит избежать возможных ошибок поставщика, а 
также облегчит некоторые рутинные действия, например, расчет общей 
стоимости конкурсного предложения на базе единичных расценок, учет НДС и 
т. п. 

Главными проблемами автоматизации этого этапа торгов 
являются: 
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• идентификация пользователей (будет во многом решена при 
практической реализации положений действующего закона об электронной 
цифровой подписи - процесс уже пошел!); 

• соблюдение необходимой конфиденциальности, а именно - 
невозможность преждевременного доступа сторонним лицам, в том числе и 
организатору конкурса, к заявкам поставщиков (обеспечивается 
криптографическими системами) 

• придание электронному документу юридической силы (также 
обеспечивается использованием электронной подписи). 

Для госзакупок, правда, пока в этом месте воздвигнут барьер - согласно 
законодательству предложения должны подаваться в запечатанных конвертах. 
Конечно, можно попытаться рассматривать зашифрованное сообщение в 
качестве «электронного конверта», но насколько этот подход юридически 
обоснован - увы, не вполне очевидно. 

Другая «болевая точка» - требование законодательства о минимальном 
сроке подачи предложений (на подготовку заявок Гражданский кодекс отводит 
минимум 30 дней). Значит выгода от проведения оперативной закупки «он-
лайн» сходит «на нет», если, конечно, не игнорировать законы (что чревато 
серьезными последствиями). 

Правда, подобные вопросы не возникают при реализации большинства 
других методов закупок, например запроса котировок. 

Наконец, отдельную проблему создает предоставление обеспечения 
предложения (например, банковской гарантии). Но она не относится к числу 
неразрешимых, поскольку многие банки уже работают через интернет. 

Как и на предыдущем этапе, следует также решить вопрос о получении 
предложений в традиционном виде - не все участники пока готовы 
использовать электронные системы. 

Электронная система позволит использовать и новые способы 
оптимизации конкурса для заказчика, такие как переторжка. 

 
9.1.7.Оценка предложений 

Принимать решение о победителе должна конкурсная комиссия, 
учитывая рекомендации экспертов. Общение членов комиссии и голосование 
вполне реализуемо в электронном виде. 

Работу экспертов упрощают системы поддержки принятия решений. 
Стоит отметить, что такие системы могут быть только инструментом работы 
эксперта - автоматическое определение победителя допустимо лишь при 
закупках типовой продукции и то крайне нежелательно. Известен печальный 
опыт одной из закупочных систем министерства обороны СЩА, закупившей в 
результате сбоя оборудование по цене значительно превышающей 
среднерыночную. 

Общение с поставщиками, включая извещение о результатах конкурса и 
переговоры с победителем, может проходить при помощи обмена 
электронными сообщениями. Даже договор может быть заключен 
дистанционно, что не противоречит нормам ГК РФ. 
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9.1.8.Выполнение договора 
Помимо реализации модуля электронных торгов, следует также 

разработать модуль, в котором будет вестись учет и контроль за выполнением 
заключенных договоров, автоматически готовится необходимые акты сдачи-
приемки и т. д. 

Информация о выполнении договора должна поступать в базу данных 
поставщиков. 

Таким образом, организационно и технически создание системы 
электронных закупок в настоящее время вполне возможно, и уже действует ряд 
проектов, в том или ином объеме реализующих идею проведения электронных 
конкурсов. 

Рассмотрим наиболее интересные из них. 
9.2. eTradeCommunity: «Госзакупки» 

Объем интернет-закупок в российском государственном секторе, по 
оценкам Национальной ассоциации участников электронной торговли, в 2011 
году составил $141 млн., или от 15% до 35% всего объема электронной 
торговли в России. На текущий момент системы интернет-закупок в отдельных 
регионах обслуживают до 70% объема госзаказа. 

Программный продукт компании eTradeCommunity «ГосЗакупки» 
предназначен для автоматизации процессов формирования и размещения 
государственного (федерального, регионального или муниципального) заказа. 
Он охватывает все основные этапы планирования, подготовки и проведения 
закупок, мониторинга исполнения государственных и муниципальных 
контрактов. 

По итогам конкурса, проведенного Министерством экономического 
развития и торговли РФ на базе системы «ГосЗакупки» был разработан проект 
типового решения «Системы электронной торговли для государственных, 
региональных и муниципальных нужд». 
Система «Госзакупки» предназначена для решения следующих задач: 
• сократить затраты на ведение торгово-закупочной деятельности, упростить 
процедуры и функции по организации, подготовке и проведению закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 
• обеспечить централизацию управления процессами организации, подготовки 
и проведения закупок для федеральных, региональных и муниципальных нужд; 
• обеспечить полную прозрачность и ясность целевого использования 
бюджетных средств на закупку продукции для руководства Администрации и 
граждан-налогоплательщиков; 
• создать равные условия конкуренции среди поставщиков продукции; 

• обеспечить автоматический ввод в базу данных большого количества 
различной информации (заявки, предложения, финансовые документы); 
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• обеспечить быстрый доступ к накопленной информации и 
информационно-аналитическое сопровождение закупок продукции. 

Общая схема работы программного продукта «ГосЗакупки» показана на рис. 

9.1. 
 
В числе основных возможностей программного продукта можно 

отметить: 
• система консолидации заказов, позволяющая объединять и 

согласовывать сходные товары из заявок различных отделов и ведомств 
для получения более выгодных условий от поставщиков; 

• автоматизация сбора и учета предложений поставщиков. 
Предусмотрено автоматическое оповещение поставщиков; 

• ведение реестров единого заказа, потребностей и целевых 
программ региона, предоставляющих   оперативный   доступ   к   
накопленной   информации и 

 позволяющих осуществлять контроль на всех стадиях формирования и 
распределения. Отображение графиков платежей и поставок по каждому 
контракту; 

• возможность проведения как открытых, так и закрытых конкурсов, в 
соответствии с современной нормативной базой; подготовка календарей 
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проведения конкурсных торгов и автоматическое оповещение поставщиков 
продукции; 

• распределенный доступ к системе, с использованием как открытых 
(для поставщиков), так и закрытых (для бюджетополучателей) каналов доступа 
в интернет, что снимает территориальные ограничения на использование 
системы, уменьшает затраты на внедрение и поддержку системы; 

 
9.2.1. Основные модули системы «ГосЗакупки» 

ПП «ГосЗакупки» строится на модульном принципе и вглючает в себя: 
• Административные модули (общие); 

• Модуль учета заявок бюджетополучателей; 
• Модуль учета предложений поставщиков продукции для 

государственных нужд; 
• Модуль проведения закупок; 
• Модуль разграничения доступа к данным; 
• Сервисный модуль; 
• Модуль статистики и аналитики.  

 Административные модули 
Модуль управления распространением информации, включая функции 

формирования системных сообщений, подготовки и публикации новостей, 
обработки вопросов пользователей, формирования списков рассылок, 
подготовки и проведения рассылок, предоставления отчетов. 

Модуль управления данными о товаре, включая функции ведения 
каталога товаров, реестра предложений поставщиков, справочника единиц 
измерения и упаковок, справочника налогов и акцизов, классификатор ОКП. 

Модуль управления пользователями, включая функции ведения реестра 
контрагентов (организаций), справочника производителей, справочника банков, 
справочника налоговых инспекций, создание и ведение групп пользователей, 
ведение реестра первичной регистрации участников системы, реестра 
зарегистрированных в системе пользователей, учета пользователей, 
находящихся в системе в текущий момент времени. 

Модуль ведения списков и справочников, включая функции ведения 
справочника регионов, справочника валют, списка заказов, списка документов, 
обосновывающих закупку, списка профилей контрагентов, списка типов 
лицензий, списка типов событий при работе с клиентом. 

Модуль управления финансово-экономической классификацией затрат и 
расходов, включая функции ведения экономического классификатора, 
классификатора видов расходов, классификатора целевых статей расходов, 
функционального классификатора расходов, справочника структуры расходов, 
справочника ведомственной классификации расходов. 

Модуль центра настройки, включая функции настройки и ведения дерева 
отраслей каталога товаров, настройки и ведения категорий товаров по 
отраслевым ветвям каталога товаров. 
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Модуль загрузки внешних данных, включая функции загрузки прайс-
листов поставщиков, загрузки заявок потребителей, загрузки данных в каталог 
товаров, проведения сопоставления загруженных данных с данными системы. 

Модуль управления заявками, включая функции формирования и 
контроля исполнения заявок, учета заявок по заданным признакам (папкам), 
подготовки и проведения тендеров на размещение заявок. 

Модуль учета заявок бюджетополучателей - выполняет функции учета, 
классификации и формирования списка получателей продукции, закупаемой за 
счет бюджетных средств, сбора и учета их потребностей (заявок) для 
формирования обобщенного списка (реестра) нужд, а также обеспечивает 
публикацию и ведение реестра городских нужд. 

Модуль учета предложений поставщиков продукции для 
государственных нужд -позволяет автоматизировать учет предложений от 
поставщиков продукции, а также предоставить организатору конкурса 
информацию о поставщике (претенденте), необходимую для предварительного 
квалификационного отбора. Реестр предложений ведется по товарным 
позициям сформированных лотов, что обеспечивает предоставление целевой 
информации и данных по конкретным нуждам потребителей. 

Модуль обеспечивает регистрацию и учет поставщиков, регистрацию и 
учет дополнительной информации о поставщиках (претендентах) для 
обеспечения предварительного квалификационного отбора, регистрацию 
котировок цен на продукцию конкретных поставщиков в привязке к 
конкретным лотам, а также возможность подбора поставщиков и 
субподрядчиков для выполнения комплексных поставок и работ. 

Доступность информации о закупаемых лотах по объявленным торгам 
позволяет нескольким поставщикам организовать совместные поставки 
продукции или выполнение работ. 

Модуль проведения закупок является основным и включает в себя 
расширяемый перечень компонентов, каждый из которых отвечает за 
автоматизацию процесса проведения закупок одним из способов. Данный 
перечень может легко расширяться по заказу пользователей стандартными 
средствами. Кроме того, возможно подключение компонентов, 
предназначенных для учета специфики сложных закупок продукции и работ 
(строительство, сельское хозяйство, НИОКР), и компонентов поддержки 
разных критериев оценки конкурсных предложений (например, переход от 
оценки по минимальной цене к оценке по минимальной совокупной стоимости 
владения). 

Базовый перечень компонентов модуля обеспечивает закупки 
следующими способами: 

• одно- или двухэтапные, открытые или закрытые конкурсные 
торги; 

• закупки по методу запроса котировок; 
• закупки у одного поставщика; 
• обратный интерактивный электронный аукцион. 
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Модуль обеспечивает обязательную регистрацию участников закупок, 
учет обоснования выбора способа (метода) проведения закупок, обоснования 
выбора поставщика, обоснования цены на поставляемую продукцию, 
регистрацию контракта, в том числе сложного, содержащего графики поставок 
и платежей. 

Остальные возможности отличаются для каждого из способов закупок. 
Например, компонент для закупок способом запроса котировок обеспечивает: 

• учет проведения торгов определенной конкурсной комиссией, 
организатором, экспертами; 

• автоматизированный отбор претендентов, заинтересованных в 
участии в торгах по конкретному лоту; 

• возможность отбора из претендентов тех, кто удовлетворяет 
дополнительным критериям (местный поставщик, опыт работы, предприятие 
малого бизнеса и т.п.); 

• автоматическая рассылка запроса котировок и необходимой 
документации; 

• сбор и анализ котировок; 
• регистрация и учет победителей торгов. 
Модуль разграничения доступа к данным - предоставляет возможность 

индивидуальной подачи информации для каждого пользователя системы. 
Фильтры и персональные настройки позволяют учесть специфику деятельности 
каждого участника, и видеть всю необходимую информацию (как текущую, так 
и архивную) на одном экране. Модуль обеспечивает регистрацию и учет 
профиля пользователя, отображение истории событий, связанных с действиями 
пользователя, возможность оповещения пользователей системы о событиях, 
связанных с ними, ведение персональных архивов. 

Сервисный модуль - предназначен для реализации оперативного 
информационного взаимодействия между участниками торгов, включая 
контролирующие органы, и обеспечивает: 

• регистрацию и удаление участников торгов; 
• управление подпиской на информационные рассылки и 

технологические системные сообщения; 
• сопровождение списков экспертов, экспертных заключений, 

конкурсных комиссий; 
• ведение реестров транспортных, страховых, юридических компаний, 

чьи услуги могут понадобиться в процессе выполнения государственного 
заказа. 

Модуль статистики и аналитики - обеспечивает формирование для 
организатора торгов аналитических и статистических отчетов на основе 
данных, накопленных в системе. Именно в этом модуле можно получить 
информацию о трендах изменения цен, сравнивать результаты закупок по 
финансовым периодам, отраслям, районам. Информация модуля может 
использоваться в процессе планирования бюджета на последующие годы. 

 
9.2.2. Результаты внедрения системы «ГосЗакупки» 
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В 2003 г. прошли внедрения программного продукта «ГосЗакупки» в 15 
российских регионах РФ, в том числе: 

• Госконтракт в рамках ФЦП «Электронная Россия» - Республика Саха 
(Якутия), Чувашия, Эвенкейский АО, Башкирия, Алтайский край, Челябинская 
и Липецкая области; 

• Проект «Мосторги» - внедрение в Управлении городского заказа 
Правительства Москвы и Департаменте продовольственных ресурсов 
Правительства Москвы; 

• Автоматизация системы управления муниципальными закупками 
администрации г. Сургут. В 2004 г. компания eTradeCommunity.ru награждена 
администрацией г. Сургута за лучшее решение в области автоматизации 
государственных закупок; 

• Краснодарский, Красноярский края, г. Тольятти, Министерство 
транспорта РФ (подразделение РосАвтоДор). 

Помимо системы для госзакупок компания eTradeCommunity создала ряд 
отраслевых торговых площадок: 
www.TradeCable.ru - отраслевая торговая площадка кабельной и 
электротехнической продукции; 
www.LKE.ru - объединение предприятий лакокрасочной отрасли; 
www.PolyPipe.ru - торговая площадка рынка полимерных труб; 
www.alco-online.ru - отраслевая торговая площадка по алкогольной продукции. 

 
9.3. Норбит: «Госзаказ» 2.0 

Электронная система государственных и муниципальных закупок 
«Госзаказ», разработанная компанией «НОРБИТ», предназначена для 
оптимизации процесса снабжения государственных структур и повышение 
эффективности их взаимоотношений с поставщиками. 

Система предоставляет возможности: 
• формирования реестра государственных заказчиков; 
• ведения реестра закупок; 
• сбора и анализа маркетинговой информации; 
• поддержки подготовки проведения конкурсов; 
• проведения электронных мониторингов цен в форме понижающего 

аукциона; 
• поддержки проведения открытых конкурсов. Функционально 

система состоит из: 
Блок 
бюджетного 
планирования 
и 
формирования 
реестра 
закупок 
бюджетополуча

т еля 

Блок   предназначен   для   автоматизации подготовки, 
передачи и учета заявок (нужд) бюджетополучателей. 
Блок реализует следующие функции: 
подготовку,   передачу/прием   и   регистрацию заявок 
бюджетополучателей на приобретение продукции, работ и 
услуг; 
ведение центрального системного каталога закупаемой 
продукции; 
формирование реестра заявок бюджетополучателей; 
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формирование и ведение реестра бюджетополучателей; 
формирование и ведение консолидированного реестра 
заявок     (нужд)      бюджетополучателей      и      его 
передачу государственному заказчику. 

Блок запроса 
ценовых 
котировок 

Блок   предназначен   для   автоматизации процедуры 
закупок товаров, работ и услуг методом запроса 
ценовых котировок. 
Блок реализует следующие функции: 
формирование реестра поставщиков; 
рассылку   им   запросов   котировок   и регистрацию 
полученных ценовых предложений; 
оценку квалификации поставщиков; 
оценку    соответствия    предложений поставщиков, 
требованиям конкурсной заявки; 
выбор  лучших условий из  конкурсных предложений 
претендентов; 
подготовку и ведения протокола заседания закупочной 
комиссии с обоснованием принимаемых ее членами 
решений по определению победителя; 
формирование материалов по заключению договора с 
победителем и создание отчета. 

Блок 
обеспечения 
работы 
конкурсной 
комиссии 

Блок     предназначен для  автоматизации проведения 
открытого конкурса и учета его результатов. 
Блок реализует следующие функции: 
формирует квалификационную, экспертную и конкурсные 
комиссии; 
определяет оценку квалификации поставщиков; 
определяет оценку соответствия предложений поставщиков 
требованиям конкурсной документации; 
выбирает и утверждает лучшие условия из конкурсных 
предложений претендентов. 
ведет протоколы заседания комиссии; 
формирует справки с обоснованием принимаемых ее 
членами решений для вышестоящего руководства. 

Блок 
регистрации и 
исполнения 
контрактов на 
закупку 

Блок предназначен для учета заключенных контрактов 
и контроля их исполнения. 
Блок обеспечивает: 
ведение реестра текущих контрактов, заключенных по 
итогам конкурсов; 
формирование сводных графиков поставок и платежей по 
текущим контрактам; 
регистрацию  и  учет  действий  сторон  контракта по 
выполнению графиков поставок и платежей; 
автоматический контроль, индикацию и оповещение о 
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предстоящих этапах, выполнении / невыполнении работ 
этапов. 

Блок сбора и 
анализа данных 
о закупках и 
поставщиках 

Блок сбора и анализа данных о закупках и поставщиках, 
предназначен для автоматизации самостоятельной 
подготовки конкурсных  предложений  поставщиками,  
учета  и анализа предложений госзаказчиками. 
Блок реализует следующие функции: 
подготовку,   передачу  и  регистрацию   конкурсных и 
внеконкурсных предложений поставщиков о поставке 
продукции, работ и услуг; 
формирование реестра  предложений (ведение прайс-
листов) поставщика по товарным позициям. 

Блок 
аукционных 
торгов для 
проведения 
обратных 
(понижающих) 
аукционов 

Блок предназначен для электронного обмена данными 
между  участниками  процесса  планирования,  
подготовки и проведения закупок для государственных 
нужд. 
Блок обеспечивает: 
формирование   перечня   рассылаемой   информации и 
данных; 
формирование групп адресной рассылки по профилю 
получателей; 
настройку    периодичности    и    условий отправки 
корреспонденции; 
подписку корреспондентов на автоматизированную 
рассылку информации и данных; 
проведение электронных мониторингов цен (в т.ч. в 
аукционной 
форме); 

анализ   результатов   проведения   торгов,   в т.ч. 
формирование    отчетности    по        оценке эффективности 
проведения. 

Блок 
администриров

а 

Блок     предназначен     для     организации работы 
администратора системы «Госзаказ». 

ния системы Блок обеспечивает: 
«Госзаказ» настройку отдельных модулей системы; 

 настройку системы контроля доступа; 
 сопровождение и обслуживание работы системы; 
 редактирование   информационных   разделов системы 
 (новости, форум, главная страница и т.д.); 
 архивирование данных системы; 
 обеспечение информационной безопасности системы. 
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9.3.1. Алгоритм работы системы «Госзаказ» 

Рассмотрим основные этапы работы системы «Госзаказ» (см. рис. 9.3.). 
Следует отметить, что терминология, используемая создателями системы, 

несколько отличается от общепринятой - под конкурсом они подразумевают 
запрос котировок с возможностью переторжки (см. п. 2.10.). Эта процедура 
весьма эффективна при закупках стандартной (серийной) продукции, однако 
законодательная база для ее использования пока разрабатывается лишь на 
муниципальном уровне, а так же при организации закупок коммерческими 
структурами. Федеральные и региональные заказчики ограничены рамками 
закона ФЗ-97 и Положения-305, хотя в некоторых субъектах и принимаются 
законы, идущие в разрез с упомянутыми выше. 

Формирование условий конкурсов 
Утвержденные заявки о потребностях по закупке материально-

технических средств собираются от заказчиков в виде Excel файлов 
установленного или свободного образца. На основании данных заявок оператор 
системы формирует пополняемые каталоги продукции системы и вводит 
данные в сводный реестр закупок. 

Исходя из данных реестра закупок в системе формируются условия 
закупок (конкурсов). Условия конкурсов (сроки проведения, номенклатура, 
начальные цены) доступны для просмотра всем посетителям сайта системы. 

Регистрация поставщиков 
Потенциальный поставщик, желающий принять участие в конкурсе, 

заполняет на интернет-сайте системы регистрационную форму, указывая 
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сведения о своей организации, опыте работы на рынке, поставляемой 
продукции и т.д. Администратор системы на основании данной заявки на 
регистрацию присваивает поставщику идентификационный код - «login» - и 
пароль для входа в систему. 

По решению устроителей конкурса возможен сбор с поставщиков 
дополнительной документации - копий учредительных документов, 
рекомендательных писем заводов -производителей продукции и т.д. 

Поставщик имеет так же возможность ввести в систему своего прайс-
листа в соответствии с каталогом продукции (классификатором) системы. 
Данные прайс-листа поставщиков используются в системе для проведения 
постоянного мониторинга уровня рыночных цен на продукцию. 

Поставка конкурсной документации 
Зарегистрированные поставщики направляют по системе запрос на 

получение конкурсной документации. После обработки запроса, они имеют 
возможность получить конкурсную документацию в электронном виде через 
сайт системы. 

Проведение электронного мониторинга 
Перед началом проведения конкурса поставщикам рассылается 

приглашение на участие в электронном мониторинге. Конкурс проходит в 
течение определенного периода времени, определенного устроителем. При 
желании он может быть продлен. 

В течение всего отведенного срока поставщики вводят в систему свои 
ценовые предложения. Каждое введенное ценовое предложение поставщика 
обновляет текущую лучшую цену, которую видят другие поставщики, 
принимающие участие в торгах. 

Завершение электронного мониторинга 
По окончанию конкурса поставщики распечатывают из системы свои 

финальные коммерческие предложения и в подписанном виде направляют их 
устроителю. 

Устроитель конкурса с помощью системы готовит аналитическую 
записку по результатам конкурса, в которой указываются лучшие цены, 
выставленные поставщиками по каждому лоту, и, вместе с оригиналами (или 
факсовыми копиями) коммерческих предложений поставщиков, направляет их 
в конкурсную комиссию, которая принимает решение о победителе конкурса. 

По завершению конкурса всем поставщикам рассылается уведомление о 
завершении конкурса и благодарность за участие. 

Проведение конкурса 
Поставщики присылают свои конкурсные заявки, с ценой не выше 

указанной в результатах мониторинга в установленном законодательством 
порядке. После вскрытия конвертов существенные условия заявок поставщиков 
заносятся в систему. По завершении рассмотрения конкурсных заявок в 
систему вводятся данные о результатах голосования конкурсной комиссии, на 
основании которых автоматически формируется протокол проведения 
конкурса. 
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9.3.2. Результаты внедрения системы «Госзаказ» 
Новосибирская область стала первой в России где состоялись первые 

электронные торги по приобретению ресурсов на бюджетные деньги. Первые 
были проведены в марте 2002 года. 

По некоторым оценкам, за первые три месяца проведения конкурсных 
торгов через систему «ГосЗаказ» достигнутая экономия составила порядка 30 
миллионов рублей; при том что сам программный продукт стоил 1, 5 млн. руб. 
(хотя, по мнению автора, подобные оценки весьма небесспорны). 

На базе системы «Госзаказ» компании так же функционируют торгово-
закупочная площадка бюджетных организаций Московской области, 
Башкортостана и Татарстана, и еще более 15 регионов РФ, которые используют 
данную систему на условиях аутсорсинга. 

 
9.4. Cognitive Technologies: «Cognitive Лот» 

Программный комплекс "Cognitive Лот" предназначен для организации и 
проведения электронных торгов. Он предлагается для использования в 
государственных закупок и закупках для нужд крупных организаций. 

9.4.1. Основные модули "Cognitive Лот" 
Структурно "Cognitive Лот" состоит из 6 модулей (см. рис. 9.4.) 

Перечисленные модули решают следующие 
основные задачи: Каталог товаров: 

• поддержка единого каталога товаров и услуг (под каталогом 
понимается перечень товаров и услуг, по которым проводятся торги); 

• поддержка личных каталогов; 
• управление каталогами. 
Регистрация участников тендерных торгов: 

• внесение информации об участниках в единую базу данных; 
• присвоение участникам имени пользователя (логина) и пароля 

для входа в программный комплекс. 
Проведение тендерных торгов: 
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• объявление конкурсов на проведение закупок; 
• сбор заявок от участников; 
• "вскрытие" заявок и определение победителя; 
• информирование участников о результатах конкурса. 

Администрирование программного комплекса: 
• общее управление программным комплексом; 
• управление базами данных; 
• управление уровнями доступа и правами различных групп 

пользователей. 
Информационное обеспечение участников тендерных торгов: 

• ведение и отображение календаря торгов; 
• обеспечение участников новостями; 
• обеспечение участников информационными и маркетинговыми 

материалами; 
• управление информационным наполнением.  

Статистические и аналитические средства: 
• средства анализа торговых операций; 
• средства получения и анализа различной информации о 
функционировании программного комплекса. 

 
9.4.2. Результаты внедрения "Cognitive Лот" 

Одним из примеров реализации данного проекта является система 
"Электронный рынок медицинских товаров", созданная по заказу ООО 
«Мониторинг 2000» - победителя конкурса на организацию электронных торгов 
готовыми лекарственными препаратами, проведенном Министерством 
здравоохранения РФ. 

Основной целью проекта являлось создание системы электронной 
торговли готовыми лекарственными препаратами, как с целью проведения 
государственных закупок, так и с возможностью проведения торговых 
операций между коммерческими организациями - участниками 
фармацевтического рынка. 

Система используется для проведения электронных конкурсов по 
закупкам готовых лекарственных средств для нужд лечебных учреждений 
Министерства здравоохранения РФ. Компания Cognitive Technologies выиграла 
также ряд конкурсов в рамках федеральной целевой программы "Электронная 
Россия (2002-2010 годы)". 

 
9.5. Системы электронных закупок в электроэнергетике 

В настоящее время в сфере электроэнергетики работают две основных 
торговых площадки: информационно-аналитическая и торговая система 
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» 
(http://www.b2b-energo.ru/) и торгово-закупочная система «Электра» 
(http://tzs.elektra.ru) (далее - ТЗС). 

9.5.1.B2B-energo 
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С момента начала работы B2B системы в октябре 2002 года с 
использованием этой торговой площадки уже реализовано продукции и услуг 
на сумму свыше 1,45 млрд. рублей. Переход на систему электронной торговли 
позволяет снизить расходы на организацию закупок на 50%, а цену продукции 
и услуг - на 5-30%. 

Система представляет собой мощный маркетнгово-торговый инструмент, 
предлагая как информацию о закупках и поставщиках, возможность 
маркетинговых исследований, так и проведение закупок. 

 
9.5.2.Торгово-закупочная система «Электра» 

ТЗС разработана в соответствии с решением Центральной конкурсной 
комиссии РАО «ЕЭС России» для обеспечения внедрения в практику работы 
энергокомпаний механизма конкурсных закупок. 

Основными целями ТЗС являются: 
• использование энергокомпаниями рыночных форм закупок 

материально-технических ресурсов и услуг (конкурсных закупок); 
• соблюдение требований федерального законодательства, а 

также корпоративных норм РАО «ЕЭС России» в области проведения 
конкурентных закупок товаров, работ и услуг; 

• сокращение издержек предприятий-заказчиков, связанных с 
организацией процесса конкурсных закупок. 

Особенностью ТЗС является информационная поддержка конкурсных 
процедур -наряду с электронными версиями конкурсных заявок участники 
представляют письменный вариант своей конкурсной заявки. 

ТЗС позволяет автоматизировать значительную часть процесса закупки. 
Основные возможности ТЗС: 

• автоматическое формирование комплекта конкурсной 
документации (ТЗС содержит заранее отработанные и юридически 
выверенные шаблоны; заказчик (организатор) лишь вводит данные, 
касающиеся конкретного конкурса); 

• отслеживание и соблюдение системой регламента конкурса 
(в определенное регламентом время публикуется извещение о 
конкурсе, осуществляются необходимые рассылки участникам, 
становятся доступными для конкурсной комиссии электронные 
версии конкурсных заявок и т.д.); 

• автоматизация процесса сравнения конкурсных заявок и 
принятия решения о победителе (формируются сравнительные 
таблицы конкурсных предложений, оформляются протоколы по 
итогам конкурса). 

Разумеется, перечень действующих систем электронной торговли не 
ограничивается примерами, приведенными в этой главе. Так, весьма интересен 
опыт площадок http://www.itenders.ru и http://www.inmarsys.ru. 

Однако рассмотренные системы весьма показательны и хорошо 
иллюстрируют положение дел в этой сфере. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 
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1. Модуль учета заявок бюджетополучателей; 
2. Модуль учета предложений поставщиков продукции для 

государственных нужд; 
3. Модуль проведения закупок; 
4. Модуль разграничения доступа к данным; 
5. Сервисный модуль; 
6. Модуль статистики и аналитики.  
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Тема 10. Преференциальные группы в системе размещения 
государственных и муниципальных заказов 

 
К преференциальным группа в системе размещения государственных и 

муниципальных заказов относятся: 
1. Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы 

(уип уис), организации инвалидов (ои) (ст.14 закона № 94–фз). 
Порядок предоставления преимуществ представлен в Постановлении 

Правительства РФ от 17 марта 2008 г. № 175 «О предоставлении преимуществ 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, 
участвующим в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Постановление Правительство РФ №175 утвердило перечень товаров, 
работ, услуг при размещении заказов на которые могут предоставляться 
преимущества учреждениям и предприятиям УИС и ОИ. Если производство 
товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнями, утвержденными 
настоящим постановлением, осуществляется учреждениями и предприятиями 
УИС и (или) ОИ и информация об указанных учреждениях, предприятиях и 
организациях, а также о производимых ими товарах (работах, услугах) 
размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет, государственные и 
муниципальные заказчики, а также уполномоченные органы вправе 
предоставлять преимущества таким учреждениям, предприятиям и 
организациям в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% при 
размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд путем проведения торгов. 

Например, на конкурс подано 3 заявки, по всем критериям, кроме 
цены, фирмы набрали одинаковое число баллов. Ценовые предложения: 

Фирма №1 – 900 тыс. руб. 
Фирма №2 – 810 тыс. руб. 
Фирма №3 (организация инвалидов) – 950 тыс. руб. 
Фирма №3 имеет преференцию в 15%, это означает, что для участия в 

конкурсе мы по этой фирме используем цену: 950 тыс. руб. – 0,15×950 тыс. 
руб. =807,5 тыс. руб. 

Таким образом, по критерию «цена» фирма №3 занимает первое место, 
хотя контракт заключается по цене 950 тыс. руб. (цене заявки фирмы №3). 

К организациям инвалидов относятся – организации, уставной капитал 
которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных 
организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых 
по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля 
оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее 25% (ч.2 ст. 14 
Закона № 94–ФЗ). 

Учреждения уголовно-исполнительной системы (Постановление 
Правительства РФ от 01.02. 2000 №89): 

- Базы материально-технического и военного снабжения; 
- Управления строительства; 
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- Центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-
эксплуатационные предприятия; 

- Межрегиональные ремонтно-восстановительные базы; 
- Центры инженерно-технического обеспечения; 
-Подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности; 
- Военное представительство; 
- Следственные изоляторы 

 
2. Субъекты малого предпринимательства (смп) (ст.15 закона № 94–

фз). 
Государственные заказчики, за исключением случаев размещение заказов 

на продукцию для нужд обороны страны и безопасности государства, и 
муниципальные заказчики, обязаны осуществлять размещение заказов у СМП в 
размере не менее 10% и не более 20% от общего годового объема поставок 
продукции в соответствии с перечнем продукции, установленным 
Правительством РФ, путем проведение торгов, запроса котировок, в которых 
участниками являются СМП (ч. 11, 12 статья 7.30 КоАП). 

Государственные заказчики в случаях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 
безопасности государства вправе осуществлять такое размещение заказов. 

НМЦК (лота) при размещении заказа у СМП устанавливается 
Правительством РФ. В настоящее время НМЦК (лота) при размещении заказа 
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд у СМП установлена в размере 15 млн. рублей. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства РФ» 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №237 «Об 
установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 
осуществляются у субъектов малого предпринимательства» 

Совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России от 29 
апреля 2008 г. №5684-АП/АЦ/10329 и от 18.08.2009 г. № 13479-АП/Д05 «О 
разъяснении норм ФЗ от 21 июля 2005 г. № № 94–ФЗ применительно к 
размещению заказов у субъектов малого предпринимательства» 

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О 
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Постановлением установлены предельные значения выручки от реализации 
товаров, работ, услуг за предшествующий год без учета налога на добавленную 
стоимость: 
- микропредприятия – 60 млн. руб. 
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- малые предприятия – 400 млн. руб. 
- средние предприятия – 1000 млн. руб. 

Особенности проведения конкурса, аукциона, запроса котировок с 
участием СМП: 
- заявки на конкурс, аукцион, запрос котировок, в котором могут принимать 
участие СМП, поданные от других лиц отклоняются; 
- в случае признания торгов с участие СМП несостоявшимися, повторные торги 
с участием СМП не проводятся. 

К СМП ОТНОСЯТСЯ (ЗАКОН №209-ФЗ):  
1. Коммерческие организации, в уставном капитале которых суммарная 
доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 
25%. 
2. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся СМП не превышает 25% и средняя численность 
работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста 
человек для малых предприятий. 

3. Бюджетные учреждения (ч.4 ст. 29 Закона № 94–ФЗ). 
Если победителем торгов или участником конкурса, с которым 

заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не 
требуется. 

4. Отечественные производители и поставщики (ч.3 ст. 13 закона 
№ 94–ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. №427 «Об условиях 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
размещения заказов на поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд» (в редакции от 08.04.2009г. № 123, далее - Приказ 
№123). 

Приказ определяет условия допуска ряда товаров, происходящих из 
иностранных государств. При проведении конкурса или аукциона УРЗ, заявки, 
которых содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта. 
Приказ № 123 установил равный доступ к государственным закупкам для 
товаров российского происхождения и товаров белорусского происхождения по 
перечню, установленному вторым абзацем п. 1.1 Приказа №123. 

В соответствии с Приказом № 123 при размещении заказов на поставки 
товаров для государственных или муниципальных нужд путем проведения 
конкурса, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 
содержат предложения о поставке товаров, указанных в п. 1 Приказа №123, 
происходящих из иностранных государств, по критерию «цена контракта» 
производятся с применением к цене контракта, предложенной в указанных 
заявках, повышающего 15 процентного коэффициента. 
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Например, на конкурс подано 3 заявки, по всем критериям, кроме 
цены, фирмы набрали одинаковое число баллов. НМЦК 1 млн. рублей. 

Ценовые предложения: 
Фирма №1 – 900 тыс. руб. (предлагает товар российского 

производства) 
Фирма №2 – 850 тыс. руб. (предлагает товар немецкого производства) 
Фирма №3 – 800 тыс. руб. (предлагает товар австрийского 

производства) 
Для фирмы №2 и №3 применяем повышающий 15 процентный 

коэффициент от цены заявки, это означает, что для участия в конкурсе по 
этим фирмам мы используем цену: 

Фирма №2  850 тыс. руб. + 0,15×850 тыс. руб. = 977,5 тыс. руб. 
Фирма №3  800 тыс. руб. + 0,15×800 тыс. руб. = 920 тыс. руб. 
Таким образом, по критерию «цена» фирма№1 занимает первое место и 

контракт заключается по цене 900 тыс. руб. (цене заявки фирмы). 
Государственный или муниципальный контракт с победителем конкурса 

заключается по цене, указанной в его заявке (таким образом, преференция 
применяется только для целей оценки и сопоставления заявок). 

В случае, если несколькими участниками конкурса представлены 
одинаковые условия исполнения контракта с учетом предоставления 
преференции, государственный или муниципальный контракт заключается с  

участником конкурса, имеющим право на предоставление преференции 
(примечание к п. 3 Приказа №123). 

При размещении заказа путем проведения аукциона, в случае, если 
победителем представлена заявка о поставке товара из иностранного 
государства, контракт с таким победителем заключается по цене, предложенной 
участником аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены 
государственного (муниципального) контракта. Например: 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 000 000 рублей. 
Победитель аукциона - участник аукциона, заявка которого содержит 

предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства. 
Цена, предложенная победителем аукциона, - 500 000 рублей. 
Цена, по которой будет заключаться государственный или 

муниципальный контракт с таким победителем, с учетом предоставления 
преференции определяется следующим образом: 500 тыс. рублей × 0,85=425 
тыс. рублей. 

В государственном или муниципальном контракте рекомендуется 
указывать страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке участника конкурса или аукциона, с которым 
заключается государственный или муниципальный контракт и данные 
документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии 
такого документа. 

Таким образом, заказчик включает в государственный или 
муниципальный контракт, сведения о стране происхождения товара на 
основании информации о стране происхождения товара, которую участник 
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размещения заказа, с которым заключается государственный или 
муниципальный контракт, указал (продекларировал) в заявке на участие в 
торгах. 

В случае наличия у участника размещения заказа, с которым заключается 
государственный или муниципальный контракт, документа, подтверждающего 
страну происхождения товара, данные такого товара также вносятся в 
государственный или муниципальный контракт. 

Требовать от поставщика в обязательном порядке предоставление 
документа, подтверждающего страну происхождения, заказчик не вправе. 

При размещении заказов на поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд путем проведения конкурса, аукциона данный порядок 
не применяется в случаях, если: 

а) в рамках одного конкурса, одного аукциона (лота) предполагается 
поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана 
в п. 1 Приказа №427; 

б) в случае, если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и 
государственный или муниципальный контракт не заключен в соответствии с ч. 
1 ст. 31, ч. 1 ст. 40 Закона № 94–ФЗ, государственный или муниципальный 
заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 94–ФЗ, 
размещает заказ у единственного поставщика. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 
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ТЕМА 11. ПОДГОТОВКА И ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТОВ 
Государственный или муниципальный контракт (далее – контракт) - это 

договор, заключенный заказчиком от имени РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования в целях обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Контракт заключаются в порядке, предусмотренном ГК 
РФ и иными федеральными законами с учетом положений Закона 94-ФЗ. 

Заключение контракта возможно только на основании специальной 
процедуры. Изменять условия контракта и поставки не допускается. В 
контракте должны быть обязательные условия об ответственности поставщика 
и о порядке приемки продукции. 

Стандартные разделы (условия) контракта: 
- преамбула, термины и определения; 
- предмет контракта (требует ГК РФ); 
- цена и порядок оплаты (требует Закон 94-ФЗ); 
- срок (требует ГК РФ); 
- место исполнения (требует Закон 94-ФЗ); 
- права и обязанности сторон; 
- требования по качеству; 
- порядок приемки (требует Закон 94-ФЗ); 
- учет результатов НТД (НИОКР) (требуется актами президента РФ и 

Правительства РФ); 
- обеспечение контракта; 
- ответственность сторон (требует Закон 94-ФЗ); 
- форс-мажорные обстоятельства; 
- заключительные положения; 
- приложения. 
Возможные приложения к контракту: 
- смета, структура цены; 
- спецификация, отгрузочная разнарядка; 
- техническое задание на выполнение работ; 
- регламент выполнения работ (оказания услуг); 
- календарный план, график поставки. 
Возможные сроки в контракте: 
- срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
- промежуточные сроки (этапы); 
- срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
- срок приемки (подписания акта); 
- срок для устранения возможных недостатков; 
- срок оплаты; 
- срок действия обеспечения контракта; 
- срок гарантии; 
- срок действия контракта. 
Обеспечение контракта (ч. 15.2 ст. 22, ч.4 ст. 29, ч.4 ст. 38 Закона 94-ФЗ). 
Если заказчиком, УО было установлено требование обеспечения 
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исполнения государственного или муниципального контракта, контракт 
заключается только после предоставления участником конкурса банковской 
гарантии (ст. 368-379 ГК РФ), договор поручительства или передачи заказчику 
в залог денежных средств (ст. 334-358 ГК РФ) в размере обеспечения 
исполнения контракта (размер обеспечения не может превышать 30% НМЦК 
(цены лота)). Выбор способа обеспечения осуществляется участником конкурса 
(аукциона) самостоятельно. Если участник размещения заказа является 
бюджетным учреждением, предоставление обеспечения исполнения контракта 
не требуется. Заказчик, УО должен установить обеспечение контракта, если 
начальная цена контракта превышает 50 млн. рублей (ч. 15.2 ст. 22 Закона 94-
ФЗ). Размер обеспечения исполнения контракта указывается только в КД 
(ДОА). 

Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем 
конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок в случае 
установления факта (ч. 3 ст. 9 Закона 94-ФЗ): 

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, 
участников размещения заказа путем запроса котировок – юридических лиц или 
принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, 
участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок – 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об 
открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных ч. 3 ст. 25 или ч. 2 ст. 35 Закона 
94-ФЗ; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 
решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта 
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при 
условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством РФ. 

При этом оформляется «Протокол отказа от заключения контракта». 
Заказчик заключает контракт с участником №2. 

Если победитель или участник №2 отказываются от заключения 
контракта, имеет место уклонение от заключения контракта. Заказчик может 
обратиться в суд или заключить контракт с участником №2 и обязан включить 
«уклонившегося» в реестр недобросовестный поставщиков. 

Заключения контракта с участником №2 
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1. В случае отказа от заключения контракта по ч. 3 ст. 9 Закона 
94-ФЗ заказчик обязан (для конкурса ч. 2 ст. 29 Закона 94-ФЗ) или 
вправе (для аукциона ч. 2 ст. 38 Закона 94-ФЗ) заключить контракт с 
участником №2, а участник №2 не вправе отказаться от заключения 
контракта (для запроса котировок не применяется). 

2. В случае уклонения победителя от заключения контракта 
заказчик вправе заключить контракт с участником №2, который не вправе 
отказаться (конкурс – ч.2 ст. 29, аукцион – ч. 2 ст. 38, котировки – ч. 7 ст. 
47 Закона 94-ФЗ). 

3. В случае расторжения контракта на стадии исполнения с 
«недобросовестным» поставщиком заказчик вправе заключить новый 
контракт на оставшуюся неисполненной часть с участником №2 при 
наличии его согласия (ч. 8.1 ст. 9 Закона 94-ФЗ) – для торгов и запроса 
котировок. 
Изменение количества товаров при заключении контракта (конкурс, 

аукцион) ч. 6.5 ст. 9 Закона 94-ФЗ. 
НМЦК: 15 млн. рублей, объем – 1000 штук. 
Цена контракта: 11 млн. рублей за 1000 штук, соответственно 11000 

рублей за 1 штуку. 
На 4 млн. рублей (экономия) можно увеличить объем: 4000000/11000=363 

штуки +7000 рублей остаток. 
Заказчик вправе заключить контракт сразу на 1363 штуки, цена контракта 

14993000 рублей. 
Изменения количества товаров при исполнении контракта (конкурс, 

аукцион) ч. 6 ст. 9 Закона 94-ФЗ. 
НМЦК: 15 млн. рублей, объем – 1000 штук. 
Цена контракта: 11 млн. рублей за 1000 штук, соответственно 11000 

рублей за 1 штуку. 
Можно изменить количество товаров на 10% от указанного в контракте 

количества товаров. 
Дополнительное соглашение: увеличить объем на 10% - всего 1100 штук 

за 12,1 млн. рублей. 
Дополнительное соглашение: уменьшить объем на 10% - всего 900 штук 

за 9,9 млн. рублей. 
ИЛИ к уже увеличенному при заключении контракта количеству (1363 

ед. за 14993000 рублей) подписать дополнительное соглашение об увеличении 
объема на 10% - всего 1499 штук за 16489000 рублей. 

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 
услуг осуществляется по цене, установленной государственным или 
муниципальным контрактом (п.4.1 ст.9 Закона 94-ФЗ). Цена государственного 
или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 
без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объекта 
работ, услуг и иных условий исполнения государственного или 
муниципального контракта. 
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Исключения: 
1. Возможность изменения цены на 10% (ч. 6 ст. 9 Закона 94-

ФЗ). 
В случае, если это предусмотрено КД, заказчик по согласованию с 

исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 
работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, 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, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе 
изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем таких 
работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на 
выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении 
потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными 
контрактом. 

В случае если это предусмотрено ДОА, КД, а также в случае, если заказ 
размещается у единственного поставщика в соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 55 
Закона 94-ФЗ, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения 
контракта вправе изменить не более чем на 10% количество всех 
предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, 
на поставку которых заключен контракт. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких 
услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству 
таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10% такой цены 
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с 
сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, 
оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы 
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара. 

2. Если изменились тарифы на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий (в том числе газоснабжение, коммунальные услуги) 
заказчик обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру 
изменения тарифов (ч. 6.4 ст. 9 Закона 94-ФЗ) 

3. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии 
(п.2.1 ч. 2 ст. 55 Закона 94-ФЗ) 

4. В случае, если цена государственного контракта на выполнение работ 
для федеральных нужд, заключенного на срок не менее чем 3 года, составляет 



 

213 

10 миллиардов рублей и более и выполнение указанного контракта без 
изменения его цены невозможно вследствие существенного возрастания 
стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может быть изменена на 
основании решения Правительства РФ (ч.6.2 ст. 9 Закона 94-ФЗ). 

5. В случае, если цена государственного или муниципального контракта 
на выполнение работ для нужд субъекта РФ или муниципальных нужд, 
заключенного на срок не менее чем 3 года, составляет соответственно 1 
миллиард рублей и более и 500 миллионов рублей и более и выполнение 
указанных контрактов без изменения их цены невозможно вследствие 
существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, такая 
цена может быть изменена на основании соответственно закона субъекта РФ, 
решения представительного органа местного самоуправления (ч.6.3 ст. 9 Закона 
94-ФЗ). 

6. Правительство РФ устанавливает случаи, в которых с 1 января 2009 
года по 31 декабря 2009 года включительно цена государственного контракта 
на выполнение работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, заключенного до 1 января 2009 года, 
должна быть снижена, а также порядок и размер такого снижения цены 
государственного контракта. При этом возмещение подрядчику убытков, 
причиненных в связи со снижением цены государственного контракта, не 
осуществляется. (часть 9.1. ст.65 Закона 94-ФЗ)  

Расторжение государственного или муниципального контракта 
допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ч.8. ст.9 
Закона 94-ФЗ). 
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Словарь терминов по дисциплине 
Автономное учреждение - это некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами. 

Аккредитация на электронной площадке - это процесс предоставления 
участником размещения заказа оператору электронной торговой площадки 
документов и сведений, необходимых для обеспечения доступа к участию в 
открытых аукционах в электронной форме. 

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену государственного контракта. 

Аукционист - любой член аукционной комиссии, выбранный путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукционная  комиссия  - комиссия,  созданная Заказчиком, для 
проведения  аукционных  процедур  в  порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией 
осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
Участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола об отказе от заключения контракта. 

Банковская гарантия - в силу банковской гарантии банк, иное 
кредитное учреждение дает по просьбе другого лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с 
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Бюджетное учреждение - это некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Взаимозаменяемые товары - это товары, которые могут быть сравнимы 
по их функциональному значению, применению, качественным и техническим 
характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что заказчик, 
уполномоченный орган при закупке действительно заменяет или готов 
заменить один товар другим. 

Государственный заказ - заказ (то есть обобщенная и оформленная 
должным образом потребность, нужда) органов государственного управления 
на поставку товаров, работ или услуг за счет средств бюджетов или 
государственных внебюджетных фондов. 
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Государственные заказчики, муниципальные заказчики - (далее 
также — заказчики) - выступают соответственно государственные органы (в 
том числе органы государственной власти), органы управления 
государственными внебюджетными фондами, органы местного 
самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 
финансирования. Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при 
размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения. 
Государственные, муниципальные заказчики и иные заказчики далее 
именуются заказчиками. Государственные, муниципальные нужды, а также 
нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами заказчиков. 

Государственные закупки - закупки (приобретение, покупка) товаров, 
работ или услуг для государственных нужд. 

Государственные нужды - это нужды, обеспечиваемые за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников финансирования потребности Российской  Федерации,   
государственных  заказчиков  в товарах, работах,  услугах,   необходимых для  
осуществления  функций и полномочий Российской Федерации, государственных 
заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 
исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 
реализации межгосударственных целевых программ, в которых   участвует   
Российская   Федерация    (далее   также - федеральные  нужды),  либо  
потребности  субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в 
товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 
полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в 
том числе для реализации региональных целевых программ (далее также – нужды 
субъектов   Российской   Федерации).Под   нуждами федеральных бюджетных   
учреждений   и   бюджетных   учреждений субъектов Российской Федерации 
понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями, 
бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации (независимо от 
источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 
соответствующих бюджетных учреждений. 

Государственный или муниципальный контракт - договор, 
заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – это договор, 
заключаемый от имени бюджетного учреждения. Гражданско-правовые 
договоры бюджетных учреждений заключаются на срок, не превышающий трех 
лет, за исключением гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, 
предметом которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, обслуживанию и (или) 
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эксплуатации объектов капитального строительства, а также образовательных 
(высшее и среднее профессиональное образование) услуг, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые могут 
заключаться на срок, превышающий три года, в случае, если длительность 
производственного цикла выполнения данных работ, услуг составляет более 
трех лет. Сроки, на которые заключаются указанные договоры, а также иные 
виды гражданско-правовых договоров бюджетного учреждения на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые могут заключаться на 
срок, превышающий три года, и сроки, на которые они заключаются, могут 
быть установлены Правительством Российской Федерации. 

Двухэтапный конкурс - вид конкурса, который проходит в два этапа с 
проведением на первом этапе переговоров. Процедура двухэтапного конкурса 
предусматривает, что организатор конкурса на первом этапе разрабатывает 
первоначальный (примерный) вариант технического задания, на основе 
которого поставщики готовят первоначальные конкурсные заявки (без указания 
цены и других коммерческих условий). Далее организатор конкурса проводит 
переговоры, на которых согласуются различные варианты решения задачи, 
предложенные поставщиками, по результатам которых организатор конкурса 
готовит окончательный вариант технического задания. На втором этапе 
поставщики подают окончательные конкурсные заявки с указанием 
коммерческих условий (цен или расценок, сроков поставки и графиков 
платежей, условий поставки и так далее) в том же порядке, в каком происходит 
подготовка и подача конкурсных заявок в ходе открытого конкурса. Получив 
такие окончательные конкурсные заявки, организатор конкурса обеспечивает 
их сопоставление и оценку, выбирает выигравшего конкурс поставщика и 
заключает с ним договор. Двухэтапные конкурсы используются достаточно 
редко в силу сложности и длительности процедур. Они используются в случае 
закупки сложной (уникальной) дорогостоящей продукции. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со    
специальными    полномочиями    осуществляющее функции представителя 
власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не «находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Закрытый конкурс - вид конкурса, в котором могут участвовать только 
специально приглашенные поставщики. Процедура закрытого конкурса 
предусматривает, что организатор конкурса самостоятельно определяет 
перечень поставщиков, между которыми он намерен проводить конкурс. 
Обычно этот перечень поставщиков определяется по результатам 
маркетинговых исследований, а также на основании опыта прошлых закупок. В 
остальном процедура закрытого конкурса практически не отличается от 
процедуры открытого конкурса. Закрытые конкурсы применяются в случае, 
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когда на рынке закупаемой продукции работает ограниченное число 
поставщиков (3-5) и они известны организатору конкурса. Другая сфера 
применения закрытого конкурса - небольшие закупки, когда проведение 
открытого конкурса нецелесообразно с учетом затрат времени и средств. И, 
конечно же, закрытые конкурсы применяются в случае закупок для нужд 
национальной безопасности (секретные закупки). 

Закупка у единственного источника - способ заключения контракта на 
поставку продукции, когда приглашение к подаче предложения (приглашение к 
переговорам) направляется только одному поставщику. Закупка у 
единственного источника применяется в случаях, когда существует только одни 
поставщик требуемой продукции (монополия), а также, если возникает срочная 
потребность в продукции и проведение закупок иными способами невозможно 
(чрезвычайные обстоятельства: стихийные бедствия, аварии). 

Запрос котировок - способ заключения контракта, когда у нескольких 
поставщиков одновременно запрашиваются цены на ясно и однозначно 
специфицированную продукцию на определенных условиях поставки. 
Процедура запроса котировок в упрощенном виде копирует процедуру 
закрытого конкурса. Сначала организатор конкурса определяет перечень 
поставщиков (обычно 3-5 поставщиков), которым будет направлен запрос о 
ценах. Затем одновременно всем поставщикам направляются письменные 
запросы с просьбой сообщить цены на требуемую продукцию. Получив ответы 
от поставщиков (ценовые котировки), организатор конкурса осуществляет их 
оценку (сопоставление) и определяет выигравшего поставщика. Запрос 
котировок применяется при небольших по объему закупках стандартизованной 
простой продукции (прежде всего товаров). 

Заявка на участие в аукционе (конкурсе) - письменное подтверждение 
согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе (конкурсе) 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона (конкурса) и 
документации об аукционе (конкурсе), поданное в срок и по форме, 
установленной документацией об аукционе (конкурсе). 

 Знак    обслуживания    -    это    обозначение,    служащее для 
индивидуализации   выполняемых   юридическими   лицами либо 
индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в 
установленном законодательством порядке. 

Казенное учреждение - это государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных, (муниципальных) 
услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы. 
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Конкурс - способ заключения договора. Суть конкурса как способа 
заключения договора состоит в следующем. Организатор конкурса заранее 
определяет правила проведения конкурса (основные условия заключаемого по 
результатам  конкурса договора, требования к участникам конкурса, сроки и 
место проведения конкурса, порядок участия в конкурсе, порядок определения 
выигравшего конкурс лица) и оформляет их в письменной форме (конкурсная 
документация). 

Конкурсная документация - пакет документов, разрабатываемых 
организатором конкурса и утверждаемых государственным заказчиком, 
который содержит правила проведения конкурса. Под правилами проведения 
конкурса понимаются: 

1. основные условия договора, заключаемого по результатам конкурса; 
2. порядок оформления и подачи предложений по заключению договора 

(конкурсных заявок); 
3. порядок определения выигравшего конкурс лица; 
4. требования к участникам конкурса. 
Конкурсная документация предоставляется по требованию любого 

поставщика, который запрашивает ее в связи с публикацией извещения о 
проведении конкурса или получением приглашения к участию в закрытом 
конкурсе. Иногда за конкурсную документацию взимается плата, которая 
покрывает расходы организатора конкурса на ее печатание (тиражирование) и 
доставку поставщикам по почте или курьером. 

Конкурсная комиссия - комиссия, созданная государственным 
заказчиком, уполномоченным органом при размещении заказа путем 
проведения конкурса в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Конкуренция - это соперничество нескольких хозяйствующих 
субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке. 

Крупная сделка - это сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и 
более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании 
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если 
уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. 
Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества. 

Лот - предмет отдельного конкурса (аукциона), путем проведения 
которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении 
государственных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение 
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отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Муниципальные нужды - это нужды, обеспечиваемые за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности 
муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. 
Под нуждами муниципальных бюджетных учреждений понимаются 
обеспечиваемые муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от 
источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 
данных бюджетных учреждений. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) — это комплекс мероприятий, включающий в себя как научные 
исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов 
продукции, предшествующий запуску нового продукта или системы в 
промышленное производство. 

Научно-исследовательские работы, разработки (НИР) — работы 
научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, 
экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 
проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в 
природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Недобросовестная конкуренция - это действия хозяйствующих 
субъектов, направленные на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству 
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям к 
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо 
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Неустойка (штраф, пени) - это определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в 
случае просрочки исполнения. 

Организатор конкурса - лицо, которому государственный заказчик 
поручил организацию и проведение конкурсов или выполнению отдельных 
процедур (действий), связанных с организацией и проведением конкурсов. 
Организатор конкурса может выполнять весь цикл работ, связанных с 
организацией и проведением конкурсов, или же выполнять отдельные этапы 
(например, разработку конкурсной документации, изучение правомочности и 
квалификации поставщиков, оценку конкурсных заявок). Также организатор 
конкурса может проводить предварительный квалификационный отбор. 
Существенное отличие организатора конкурса и государственного заказчика в 
том, что государственный контракт на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) заключается в любом случае между государственным 
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заказчиком и выигравшим конкурс поставщиком независимо от того, кто 
именно какие этапы конкурса организовывал и проводил. То есть 
ответственность за проведение закупок в любом случае лежит на 
государственном заказчике. В большинстве случаев организатор конкурса и 
государственный заказчик - это одно и то же лицо (то орган государственной 
власти). Другими словами, государственный заказчик самостоятельно 
осуществляет все виды деятельности, связанные с организацией и проведением 
конкурса и заключением по его результатам государственного контракта. 
Организатор конкурса фактически оказывает государственному заказчику 
возмездные услуги. Это требует заключение договора между государственным 
заказчиком и организатором конкурса. Поскольку эти услуги возмездные, и на 
их оплату расходуются средства бюджетов или внебюджетных фондов, 
заключение договора должно осуществляться по результатам конкурса. 

Открытый конкурс - вид конкурса, в котором могут участвовать любые 
поставщики. Открытый конкурс признается основным способом размещения 
государственного заказа (закупки продукции для государственных нужд). Это 
означает, что открытый конкурс должен проводиться практически всегда, если 
только нет специальных обстоятельств (ограниченный рынок, 
специализированная продукция, малые закупки, срочные закупки, секретные 
закупки).   Извещение о проведении открытого конкурса публикуется в 
печатных средствах массовой    информации    международного    или 
национального распространения, в ряде случаев (при закупке сложной, 
специальной продукции  -  в тематических средствах массовой информации). 

Обеспечение исполнения контракта - это залог, который направлен на 
добросовестное исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 
обязательств по контракту. необходимо предоставить участнику размещения 
заказа для участия в торгах. Размер обеспечения исполнения контракта не 
может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого 
конкурса или открытого аукциона в электронной форме. В случае если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) или в иных, 
предусмотренных законом случаях начальная (максимальная) цена одного 
контракта превышает 50 млн. руб., заказчик, уполномоченный орган обязаны 
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти 
до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не 
превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер 
аванса. В случае установления заказчиком, уполномоченным органом 
требования обеспечения исполнения контракта при размещении заказа на две и 
более поисковые научно-исследовательские работы указанное требование 
устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ и 
размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя из 
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начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих 
контрактов с учетом требований Закона. 

Одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги - 
аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, 
работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными 
особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 
потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются 
однородными по своему потребительскому назначению и могут быть 
взаимозаменяемыми. 

Оператор электронной площадки - это юридическое лицо, независимо 
от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых 
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 
которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают 
проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

Опытно-конструкторские разработки (ОКР) — технические, 
инженерные, лабораторные разработки, доводящие результаты предваряющих   
их   научно-исследовательских   работ   (НИР) до практической возможности их 
воплощения в производство. Обычно ОКР завершаются созданием опытного 
образца изделия и рабочей документации, необходимой для производства 
созданных изделий. 

Открытый аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети 
Интернет. 

Официальный сайт - Официальным сайтом Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru. 

Поставщик - любое лицо, способное поставить нужные 
государственному заказчику товары, выполнить требуемые работы или оказать 
необходимые услуги, и участвующее в процедуре конкурса. Обычно условиями 
конкурса не устанавливается никаких ограничений на организационно-
правовую форму и форму собственности поставщиков. То есть в конкурсах 
могут участвовать как юридические лица, так и индивидуальные 
предприниматели. Чаще встречаются ограничения, связанные с местом 
регистрации поставщика или местом, где поставщик платит налоги. К 
поставщикам обычно устанавливаются определенные требования, связанные с 
наличием гражданской правоспособности (правомочности) и квалификации 
(опыта работы). Под гражданской правоспособностью подразумевают, что не 
существует никаких законодательных ограничений на возможности 
поставщика участвовать в конкурсе и заключать государственный контракт. То 
есть поставщик должен быть должным образом зарегистрирован на территории 
какого-либо государства, должен иметь необходимые лицензии или 



 

222 

сертификаты, должен выполнять обязательства по уплате налогов, не должен 
находиться в состоянии реорганизации, против поставщика не должно быть 
возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом), на имущество 
поставщика не должен быть наложен арест. Под квалификацией обычно 
понимают наличие у поставщика достаточного опыта выполнения аналогичных 
договоров, наличие материально-технических, финансовых и кадровых 
ресурсов. 

Предварительный квалификационный отбор - процедура, в ходе 
которой отбираются поставщики, удовлетворяющие установленным 
требованиям  к  гражданской  правоспособности  и квалификации. 
Предварительный   квалификационный   отбор  обычно проводится перед   
проведением   конкурса   (отсюда   и   его   название - «предварительный») на 
закупку технически сложной, уникальной продукции. Процедура 
предварительного квалификационного отбора во многом сходна с процедурой  
конкурса.  В первую очередь организатор конкурса разрабатывает требования к 
правомочности и квалификации    поставщиков,    а   также    порядок 
определения соответствия    поставщиков   установленным   требованиям. Эти 
требования    и    порядки    описываются    в    документации по 
предварительному квалификационному отбору (аналог конкурсной 
документации). Далее организатор конкурса тем или иным способом 
приглашает     потенциальных     поставщиков     к     участию в 
предварительном квалификационном отборе (публикация в средствах массовой 
информации или направление специальных приглашений). Организатор 
конкурса распространяет документацию по предварительному 
квалификационному отбору между теми поставщиками, которые откликнулись 
на приглашение к участию в отборе. Как и в случае с конкурсной 
документацией, организатор конкурса может взимать плату за этот комплект 
документов, не превышающий расходов на ее печатание (тиражирование) и 
доставку поставщикам. Получив эти документы, поставщики готовят заявку на 
участие в предварительном квалификационном отборе и в определенный срок 
представляют свою заявку организатору конкурса. По истечении срока 
окончания приема заявок на участие в процедуре предварительного 
квалификационного отбора организатор конкурса тщательно изучает все 
поступившие заявки и определяет соответствие каждого поставщика 
установленным требованиям. По окончании процедуры организатор конкурса 
направляет каждому поставщику, участвовавшему в процедуре 
предварительного квалификационного отбора, уведомление о том, прошел ли 
поставщик этот отбор, или не прошел (и по каким причинам не прошел). 

Продукция - собирательный термин, обозначающий товары, работы или 
услуги, то есть, в общем, предмет закупки, в случаях, когда разница между 
свойствами закупаемых предметов несущественна. Особенности свойств 
товаров, работ или услуг оказывает влияние на выбор способов закупки, 
установления требований к поставщикам, порядок и критерии оценки 
конкурсных заявок. В то же время часто можно абстрагироваться от 
конкретных свойств предметов закупки (например, объявление о проведении 
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открытого конкурса публикуется в любом случае, независимо от того, 
закупаются ли товары, работы или услуги). 

Предмет    аукциона    (конкурса)    -    право    на заключение 
государственного     контракта     на     выполнение     работ для 
государственных нужд. 

Представитель участника размещения заказа - лицо, представляющее 
интересы участника размещения заказа в отношениях, связанных с 
проведением конкурса (аукциона), на основании доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 
нотариальной копии. 

Предложение о цене государственного контракта - заявляемая 
Участником аукциона (конкурса) цена Государственного контракта. 

Патент - это документ, удостоверяющий государственное признание 
технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он 
выдан (патентообладателем) исключительное право на это изобретение. 
Выдаётся государственным патентным ведомством изобретателю или его 
правопреемнику (право на служебное изобретение обычно принадлежит 
предпринимателю) по его заявке, рассмотренной в соответствии с процедурой, 
установленной законодательством данного государства. 

План закупок - это реестр потребностей, перечень товаров, работ и 
услуг, которые заказчик планирует закупить в следующем календарном году. 
План закупок представляет собой документ, который позволяет информировать 
соответствующие органы власти о намерении государственных заказчиков в 
последующем году приобрести определенные товары, работы, услуги в 
пределах, выделенных на эти цели средств бюджета. 

Подрядные работы - это работы по проектированию и строительству 
зданий и сооружений или иного объекта, а также на выполнение монтажных, 
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом 
работ, которые производятся на основе договора подряда, заключаемого между 
заказчиком и исполнителем. 

Подрядные торги - это способ размещения заказов на выполнение 
строительных или ремонтных работ, при котором выбор исполнителя — 
подрядчика — со стороны заказчика производится на основе открытого 
конкурса или открытого аукциона в электронной форме. 

Полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству. 
Решение должно быть новым и промышленно применимым. Срок действия 
полезной модели составляет 10 лет. Продление     срока     действия     возможно     
на     3 года. 

Поручительство - по договору поручительства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. 

Преференции - преимущества, льготы, предоставляемые отдельным 
государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных 
видов деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с 
таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных 
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кредитов. Преференции предоставляются    государством,    носят    адресный 
характер. 

Проектно-сметная документация - это совокупность документов 
(расчетов, чертежей, планов поступления и расходования денежных средств и 
т. д.), необходимых для сооружения вновь строящегося или реконструируемого 
(ремонтируемого) объекта. 

Работы - деятельность, связанная с изменением свойств материальных 
объектов, а также результаты такой деятельности. Под это понятие, прежде 
всего, попадают подрядные работы (строительно-монтажные и ремонтные 
работы), а также различного услуги, связанные с перемещением материальных 
объектов в пространстве (транспортные услуги, услуги по погрузке-разгрузке, 
хранение и тому подобное). 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд - 

осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 
94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», действия заказчиков, 
уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, а в предусмотренных случаях — в 
целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой 
форме. 

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) - способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает 
заключить государственный или муниципальный контракт, а в 
предусмотренных законом случаях государственный или муниципальный 
контракт либо иной гражданско-правовой договор, только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику). 

Размер обеспечения заявки на участие в торгах - это залог, который 
необходимо внести участнику размещения заказа для участия в торгах. Размер 
обеспечения заявки не может быть менее чем 0,5 процента и не может 
превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 
Требование обеспечения заявки на участие в торгах в равной мере 
распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в 
документации по закупке. 

Реестр   государственных  или   муниципальных  контрактов - 
перечень сведений о государственных или муниципальных контрактах, 

заключенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени 
муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров 
федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений. 

Реестр недобросовестных поставщиков - информационная база, 
содержащая сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от 
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заключения государственного или муниципального контракта, а также о 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или 
муниципальные контракты по решению суда расторгнуты, в связи с 
существенным нарушением ими государственных или муниципальных 
контрактов. 

Рутокен - это ключевой носитель многократного использования 
российского производства, использующий сертифицированные алгоритмы 
шифрования и аутентификации и объединяющий в себе российские и 
международные стандарты безопасности. 

Специализированная организация - юридическое лицо, выбранное 
государственным заказчиком или уполномоченным органом путем размещения 
заказа для государственных нужд и привлеченное государственным заказчиком 
или уполномоченным органом на основе государственного контракта, или на 
основе гражданско-правового договора в случае, предусмотренном пунктом 14 
части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» для осуществления функций по 
размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право 
заключить государственный контракт, разработки конкурсной документации, 
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и 
иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. 
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени 
государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и 
обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного 
органа. 

Сертификат ключа подписи - документ на бумажном носителе или 
электронный    документ    с    электронной    цифровой подписью 
уполномоченного лица удостоверяющего центра, который включает в себя 
открытый ключ электронной цифровой подписи и который выдается 
удостоверяющим центром участнику информационной системы для 
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и идентификации 
владельца сертификата ключа подписи. 

Саморегулируемые организации - это некоммерческие организации, 
созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие 
субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 
производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 
услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида. 

Страхование - это особый вид экономических отношений, призванный 
обеспечить страховой защитой людей и их дела от различного рода опасностей. 

Страховщик - это юридическое лицо (страховая компания), имеющее 
лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по 
договору страхования за определенное вознаграждение (страховая премия) 
обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого 
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заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления 
страховых случаев, обусловленных в договоре. 

Субъекты малого предпринимательства - внесенные в единый 
государственный    реестр    юридических    лиц потребительские кооперативы    
и   коммерческие   организации   (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также  физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для 
юридических лиц — суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не должна превышать следующие 
предельные значения средней численности работников для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот 
пятидесяти человек включительно для средних предприятий; б) до ста человек 
включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия — до пятнадцати человек; 3) выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации 
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. (В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 
установлены такие предельные значения выручки за предшествующий год без 
учета налога на добавленную стоимость в размере: микропредприятия — 60 
млн. рублей; малые предприятия — 400 млн. рублей; средние предприятия — 
1000 млн. рублей). 

Тендер - (от англ. «tender» - торги, конкурс) прямое заимствование из 
английского языка, используемое для обозначения торгов, конкурсов. Понятие 
«тендер» не определено в действующих российских правовых актах и не 
рекомендуется к применению, равно как и его производные («тендерная 
заявка», «тендерная комиссия», «тендерная документация»). В русском языке 
слово «тендер» обозначает прицепную часть паровоза (для хранения запасов 
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воды, дров или угля), или же морское парусное одномачтовое судно с косыми 
парусами. 

Товары    -   материальные   объекты,    практически    готовые к 
использованию по своему прямому назначению, а также стоимость работ по их 
приведению к состоянию, в котором они могут быть использованы по своему 
прямому назначению, если стоимость таких работ не превышает стоимости 
самих объектов. Под это общее определение попадает самый широкий класс 
предметов, товаров,изделий. Например, готовая одежда, продукты питания, 
автомобили и их запасные части, компьютеры, сырье и комплектующие. 
Оговорка о дополнительных работах применяется для описания транспортных 
услуг, услуг по хранению и погрузке-разгрузке, а также для технически 
сложных товаров (компьютеры, копировальное оборудование, автомобили с 
дополнительным оборудованием), перед непосредственным использованием 
которых необходимо выполнить определенные действия (соединить монитор с 
системным блоком; подключить копировальный аппарат к сети и установить 
картридж; наладить дополнительное оборудование). При этом стоимость самих 
работ не должна превышать стоимости самих товаров (в противном случае это 
уже «работы»). 

Товарный знак - это условное символическое обозначение, размещаемое 
на самих товарах или продукции, на упаковке или сопроводительной 
документации. 

Торги - способ заключения договора. В большинстве случаев понятия 
«торги» и «конкурс» применяются в одинаковом смысле. Рекомендуется 
использовать слово «конкурс» для обозначения различного вида процедур 
конкурентного заключения договора, поскольку это лучшим способом 
соотносится с нормами действующего законодательства и сложившейся 
практикой. 

Услуги - интеллектуальная деятельность, непосредственно не связанная с 
изменением свойств материальных объектов, а также результаты такой 
деятельности. Под этим общим определением понимаются всевозможные 
консультационные, аудиторские, бухгалтерские, страховые, оценочные услуги 
и прочие виды интеллектуальной деятельности, которые непосредственно не 
связаны с созданием материальных объектов или изменением их свойств, или 
же стоимость таких материальных объектов существенно ниже стоимости 
самой деятельности (например, по результатам оказания услуг по разработке 
технического проекта разрабатываются чертежи, планы, сметы и тому 
подобное; стоимость бумаги, ресурсов принтера и электроэнергии, 
потребленной этим принтером, существенно ниже стоимости самих услуг, то 
есть деятельности по составлению чертежей, планов, смет и так далее). 

Участник размещения заказа - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
государственного контракта. 
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Уполномоченный орган - орган, уполномоченный на осуществление 
функций по размещению заказов для государственных нужд, определенных 
решением о создании данного органа. 

Убытки - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было бы нарушено. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) - является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на 
товарных рынках и на рынке финансовых услуг, о естественных монополиях, о 
рекламе, о размещении государственного заказа, а также изданию в пределах 
своей компетенции нормативных и индивидуальных правовых актов в 
установленной сфере деятельности. ФАС России подведомственна 
Правительству Российской Федерации (подчиняется непосредственно премьер-
министру РФ). Служба представляет в Правительство РФ ежегодный доклад о 
результатах своей деятельности. 

Электронный документ - документ, информация в котором 
предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 
января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

Электронный аукцион - торги, проводимые в электронном виде на 
специализированных электронных площадках, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного 
(муниципального) контракта. 

Электронная площадка - это сайт в сети Интернет, на котором 
проводятся открытые аукционы в электронной форме. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это реквизит электронного 
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе. 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 
 



 

229 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 

1. Конституция РФ (ст. 65, 66, 72, 73, 130, 131, 132) 
2. Гражданский кодекс РФ Часть 1, 2 
3. Бюджетный кодекс РФ (ст. 34, 70, 72, 73) 
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 7.29, 7.30, 

7.31, 7.32) 
5. Градостроительный кодекс РФ (ст. 1, 20, 49) 
6. Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальный нужд» 

7. Федеральный закон РФ от 13.12.94 г. №60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд» 

8. Федеральный закон от 26.07. 2006 г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» ст. 17, 18. 

9. Федеральный закон от 08.08.01 г. №128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 

10. Федеральных закон от 17.08.95 г. №147 «О естественных 
монополиях» 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 
организации МСУ в РФ» 

12. Федеральный закон от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной 
тайне» 

13. Федеральный закон от 24.07.07 г. №209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» 

14. Федеральный закон от 10.01.02 г. №1 «Об электронной цифровой 
подписи» 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 

16. Указ Президента РФ от 08.04.97 г. №305 «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» 

17. Постановление Правительства РФ от 24.10.05 г. №637 «О 
государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи» 

18. Постановление Правительства РФ от 20.02.06 г. №94 «О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для федеральных государственных нужд» 

19. Постановление Правительства РФ от 03.03.06 г. №117 «О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведения 
реестра государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам 
размещения заказов» 

20. Постановление Правительства РФ от 27.10.06 г. №631 «Об 
утверждении положения о взаимодействии государственных и муниципальных 
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заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по 
размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, при 
проведении совместных торгов» (в редакции ППРФ от 05.10.07 г. №647) 

21. Постановление Правительства РФ от 04.11.06 г. №642 «О перечне 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые осуществляются у субъектов малого 
предпринимательства, и их предельных ценах (ценах лотов)» 

22. Постановление Правительства РФ от 17.05.08 г. №175 «О 
предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, участвующим в 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 

23. Постановление Правительства РФ от 27.12.06 г. №807 «Об 
утверждении Положения о ведении реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о 
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в 
сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры» 

24. Постановление Правительства РФ от 28.12.06 г. №813 «О 
дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд 
обороны и безопасности государства» 

25. Постановление Правительства РФ от 04.11.06 г. №656 «Об 
утверждении правил определения начальной цены государственного контракта 
при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, 
а также цены государственного контракта в случае размещения 
государственного оборонного заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)» 

26. Постановление Правительства РФ от 13.06.06 г. №369 «Об 
установлении запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ. услуг, 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
обороны страны и безопасности государства» 

27. Постановление Правительства РФ от 06.02.06 г. №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» 

28. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. №145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» 

29. Постановление Правительства РФ от 10.03.07 г. №147 «Об 
утверждении Положения о пользовании официальными сайтами в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, 
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лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными сайтами» 

30. Постановление Правительства РФ от 15.05.07 г. №292 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о 
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 
поставщиков» 

31. Постановление Правительства РФ от 14.11.07 г. №778 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» 

32. Постановление Правительства РФ от 29.12.07 г. №978 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом» 

33. Постановление Правительства РФ от 31.07.07 г. №491 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра государственных или 
муниципальных контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся 
размещения заказов и составляющие государственную тайну» 

34. Постановление Правительства РФ от 17.03.08 г. №179 «Об 
утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых 
осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме и о 
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а 
также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в 
электронной форме» 

35. Постановление Правительства РФ от 05.06.08 г. №437 «О 
Министерстве экономического развития РФ» 

36. Постановление Правительства РФ от 06.05.08 г. №362 «Об 
утверждении государственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных 
гражданских служащих РФ» 

37. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О 
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 

38. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №237 «Об 
установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 
осуществляются у субъектов малого предпринимательства» 

39. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 288 «О 
внесении изменений в правила формирования цен на российские вооружение и 
военную технику, которые не имеют российских аналогов, и производство 
которых осуществляется единственным производителем» 
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40. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. №722 «Об 
утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных или муниципальных 
нужд» 

41. Распоряжение Правительства РФ от 20.02.06 г. №229-р «Об 
официальном сайте РФ» 

42. Распоряжение Правительства РФ от 27.02.06 г. №261-Р «О перечне 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 

43. Распоряжение правительства РФ от 27.02.08 г. №236-р «О перечне 
товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставке (выполнение, оказание) 
которых осуществляется путем проведения торгов» 

44. Указания ЦБ РФ от 20.06.07 г. № 1843-У «О предельном размере 
расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 
кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» 

45. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
22.06.06г. №24 «О применении к государственным (муниципальным) 
учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и статьи 71 Бюджетного Кодекса РФ» 

46. Постановление Госстроя РФ от 26.04.99 г. №31 «Об утверждении 
методических указаний по определению стоимости строительной продукции» 

47. Приказ Минэкономразвития и торговли РФ от 03.05.06 г. №124 «Об 
утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого 
аукциона, возможности заключения государственного или муниципального 
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)» 

48. Приказ Минэкономразвития России от 05.12.08 г. №427 «Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и 
муниципальных нужд» 

49. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству. 
Инструкция утверждена постановлением госарбитража при Совете Министров 
СССР от 15.06.1965 г. (№П-6) 

50. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству. 
Инструкция утверждена постановлением госарбитража при Совете Министров 
СССР от 25.04.1966 г. (№П-7) 

51. Письмо «О полномочиях органов Федерального казначейства по 
проведению предварительного контроля за соблюдением федеральными 
учреждениями правил размещения заказов для государственных нужд» от 
06.02.06 г. №42-7.1-15-50 
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52. Письмо «О мерах по предупреждению неблагоприятных 
последствий от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по государственным и муниципальным контрактам». 

53. Совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России 
29.04.2008 г. №5683-АП/Д05/АЦ/10328 «О способах размещения заказов на 
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов 
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд» 

54. Совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России 29 
апреля 2008 г. №5684-АП/АЦ/10329 «О разъяснении норм ФЗ от 21 июля 2005 
г. № № 94–ФЗ применительно к размещению заказов у субъектов малого 
предпринимательства» 
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№ 7. с. 64 – 67. 
Трефилова Т.Н., Кузнецова И.В., при участии и содействии Буркова А.В., 
Гуттермана К.Д., Живаевой Е.О., Масловой Н.С., Михайловой И.М. 
Опорные конспекты, алгоритмы, схемы, таблицы. Учебное пособие. 
Издание третье, дополненное и переработанное. М.: Ун-т – Высшая школа 
экономики, Ин-т управления закупками и продажами им. А. Б. Соловьева, 
2006. –  100 с. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений. 
Конституция Российской Федерации. 
Материалы административной и арбитражной практики. 
Методика проведения аудита эффективности использования 
государственных средств (принята решением Коллегии Счетной палаты 
РФ от 23 апреля 2004г.). 
Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. 
№ 147 «Об утверждении Положения о пользовании официальными 
сайтами в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными 
сайтами». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 
г. № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на 
право заключить государственный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 369 «Об установлении запретов и ограничений допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности 
государства». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. 
№292 «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных 
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
ведения реестра недобросовестных поставщиков». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 
г. №636 О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об 
особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) на энергосервис. 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. № 1191 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра государственных и 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров 
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором 
размещается указанный реестр»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. 
N 696 «Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и 
использования результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
выполняемых за счет средств федерального бюджета». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 
года № 94 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 
государственных нужд». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 
г. № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров 
государственных или муниципальных контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещаются указанные реестры». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 
г. N 813 «О дополнительных требованиях к участникам размещения 
заказов для нужд обороны страны и безопасности государства». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. 
№ 734 «О предоставлении преимуществ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, участвующим в 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2007 
года № 491 «Об утверждении Положения о ведении реестра 
государственных или муниципальных контрактов, в которые включаются 
сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие 
государственную тайну». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г 
N 656 «Об утверждении Правил определения начальной цены 
государственного контракта при размещении государственного 
оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены 
государственного контракта в случае размещения государственного 
оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. 
N 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах (ценах 
лотов)». 
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2006 года № 807 «Об 
утверждении положения о ведения реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указные 
реестры. Ч.4. 
Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г N 631 «Об 
утверждении Положения о взаимодействии государственных и 
муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление 
функций по размещению заказов для государственных или 
муниципальных нужд». 
Постановление Правительства от 3 марта 2006 года N 117 «О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение 
реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской 
Федерации по итогам размещения заказов». 
Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 3 мая 2006 года № 124 «Об утверждении порядка 
согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
возможности заключения государственного или муниципального 
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 
Приказ Минобороны от 29 января 2007 года № 43 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
оборонному заказу государственной функции по ведению в 
установленном порядке реестра заключенных государственных 
контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу». 

Приказ Минобороны РФ от 25 февраля 2010 г. № 88 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
оборонному заказу (Рособоронзаказ) государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 



 

238 

уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по государственному оборонному заказу, а также на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 
государственных нужд, не относящихся к государственному оборонному 
заказу, сведения о которых составляют государственную тайну». 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 января 
2011 г. № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков»; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 14 ноября 2007 г. 
№ 379 «Об утверждении административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 
609-р. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 
года № 229-р. 
Распоряжение Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 202-Р «Об 
официальном печатном издании Российской Федерации для 
опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных 
нужд». 
Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 229-Р «Об 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных государственных нужд».  
Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2006 года № 261-Р «О 
перечне товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера». 
Указание  Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г. 
N 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и 
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица 
или кассу индивидуального предпринимателя». 
Федеральный закон  № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд». 
Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1994 года № 60-
ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Федеральный закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  
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