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Закупки-info

Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

С 01.04.2021 закупка у единственного
поставщика до 3 млн руб. в электронной
форме!
С 01.04.2021 заказчики на основании п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ могут осуществлять закупки товара у единственного поставщика на сумму до 3 млн
руб.! Обязательным условием является осуществление закупки в электронной форме
на электронной площадке (Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ).
Что изменится?
Порядок проведения закупки у единственного поставщика в электронной форме
регламентирован ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1. Участники размещают предварительное предложение на электронной площадке.
2. Заказчик с помощью ЕИС формирует извещение о проведении закупки, подписывает
электронной подписью.
Извещение должно содержать:
— проект контракта и обоснование цены контракта у единственного поставщика
(п. 4 ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

— информацию, предусмотренную п. 3 ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
3. Оператор электронной площадки в течение 1 часа (п. 5 ч. 12 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ):
— отбирает не более пяти заявок из числа предварительных предложений;
— присваивает заявкам порядковые номера;
— направляет заявки заказчику.
4. Заказчик не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения
информации и документов (п. 6 ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ):
— рассматривает заявки;
— присваивает заявкам порядковые номера;
— формирует протокол подведения итогов закупки;
— заключает контракт по наименьшей цене в порядке, установленном ст. 83.2 с
учетом ч. 13 ст. 82.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (аналогично запросу
котировок в электронной форме).
Ознакомьтесь с подробной информацией об изменениях в справочном материале «Закупки
до 600 000 рублей по 44-ФЗ», расположенном в разделе «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ» системы «Государственные
и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

А знаете ли вы?

В системах «Кодекс»/«Техэксперт»
проходит онлайн-игра с ценными призами
В 2021 году Консорциум «Кодекс» отмечает юбилей — 30 лет со дня основания. Это
важное для нас событие мы хотим разделить с нашими пользователями! В честь юбилея
«Кодекс» проводит увлекательную игру с ценными призами.
«Битва экспертов» — интеллектуальная игра об истории компании и возможностях систем
"Кодекс"/"Техэксперт«.

Игра состоит из 30 вопросов разной сложности, ответы на которые вы найдете в системе.
А подсказки сориентируют вас в нужном направлении: к каким материалам и сервисам
обратиться, чтобы найти правильный ответ.
Сроки проведения игры: 1 марта — 30 апреля 2021 года. В мае состоится финальный
розыгрыш в режиме онлайн на платформе Zoom. Точная дата и время будут сообщены
дополнительно.
По результатам розыгрыша будут определены три финалиста, которые получат ценные
призы:
1-е место — смартфон Apple iPhone 12;
2-е место — планшет Apple;

3-е место — сертификат для онлайн-покупок OZON на сумму 15 000 руб.
И еще 10 победителей получат сертификаты на онлайн-подписки Литрес, Буквоед, Лабиринт
и т. д.
Как войти в игру? Доступны несколько вариантов входа:
Всплывающее окно на главной странице программного комплекса.
Баннер «Битва экспертов» на главной странице программного комплекса.
Кнопка «Играть!» в рубрике «Обратите внимание».

Памятка по игре — на что нужно обратить внимание:
Для участия необходимо зарегистрироваться, ввести свои данные: ФИО, должность,
наименование организации и электронный адрес — все поля обязательны для
заполнения.
Важно ввести достоверную информацию! Финал игры подразумевает ценные призы.
Если вы укажете неверные данные, мы не сможем подтвердить ваше участие в случае
успешного прохождения игры. Таким образом, вы не попадете в финальный розыгрыш
призов.
Игра имеет собственную регистрацию участников, это значит, что с одного рабочего
места игру может пройти несколько пользователей — вы и ваши коллеги.
Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно зайти в систему и найти соответствующую
информацию. Подсказки помогут сориентироваться, где искать: к каким документам,

материалам и сервисам обратиться.
Важно! Игра доступна пользователям, имеющим выход в сеть Интернет.
Если после нажатия кнопки «Начать игру» игра не подгружается / появляется ошибка,
необходимо убедиться, что с рабочего места пользователя есть доступ к сайту
https://simpoll.ru. А также проверить, что доступ к этому сайту не блокируется на уровне
прокси/файрвола/антивируса.
Прогресс в игре не сохраняется, т. е., если вы ответили на несколько вопросов и вышли
из игры, при повторном прохождении потребуется ответить на них снова. Но при этом
предоставлено неограниченное число попыток, т. е., если вы ответили не на все вопросы
или не на все правильно, можете вернуться и пройти игру снова.
В финал выходят только те участники, которые ответили правильно на все 30 вопросов.
В случае успешного прохождения игры вам будет направлен сертификат для участия
в финальном розыгрыше. Сертификат поступит на указанный электронный адрес
в течение недели.
Проверьте свои знания и удачу! Заработайте баллы и звание чемпиона, соревнуясь
с коллегами и другими участниками, и просто весело проведите время!
У вас еще нет системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник
заказчика»?
то скорее закажите к ней доступ ↓

Вопрос-ответ
Вопрос:
Может ли организация одновременно работать по Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ?
Ответ:
Акуленко Ольга
Владимировна

юридических лиц.
Обоснование:

Да, в случаях, определенных ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, бюджетные, автономные учреждения и унитарные предприятия
могут осуществлять закупки как в соответствии с законодательством
о контрактной системе в сфере закупок, так и одновременно
в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами

Бюджетное учреждение при наличии принятого и размещенного в единой информационной
системе (далее — ЕИС) до начала года Положения о закупке вправе осуществлять
в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц
закупки за счет следующих средств (ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ):
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования
(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, если условиями, определенными
грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств
данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности
от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).
Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки
в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
за исключением:
1) закупок федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное
значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности
и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством
РФ по согласованию с Администрацией Президента РФ, осуществляемых без использования
субсидий, предоставленных из федерального бюджета:
— на осуществление на территории РФ капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности РФ;
— на приобретение на территории РФ объектов недвижимого имущества в государственную
собственность РФ;
2) закупок, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке,
предусмотренным ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, принятым
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным до начала
года в ЕИС:
— за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию,
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами,
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
— в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств
данного предприятия. За исключением случаев исполнения предприятием контракта,
заключенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(при осуществлении закупки для государственных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного нормативным правовым актом Президента
РФ или Правительства РФ);
— без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.
В случае предоставления автономным учреждениям бюджетных средств на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности к ним
применяются положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части
(ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):
— планирования закупок;
— определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
— заключения контрактов по итогам таких закупок.
При этом в отношении автономных учреждений применяются положения Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ , регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок
и контроль в сфере закупок.
Ответы на другие вопросы вы найдете в сервисе «Готовые решения» на главной странице
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
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