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Закупки-info

Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Установлены новые правила оценки
заявок по 44-ФЗ
01.01.2022 Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 утверждено
Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее — Положение).
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 признано утратившим силу.
В чем суть изменений?
Фундаментально порядок оценки заявок остался прежним, в частности:
— оценка проводится минимум по 2 критериям, одним из которых должна быть цена
контракта;
— максимальная сумма баллов по всем критериям равна 100;
— критерии имеют различную значимость, которая также учитывается при определении
количества баллов по критерию.
При этом полностью обновлены формулы расчета баллов по критериям, а также
особенности формирования шкалы оценки.

Что делать заказчикам?
По новым правилам порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах заказчик
оформляет отдельным документом и прикладывает к извещению
(п. 4 ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Форма такого документа содержится в Приложении № 1 к Положению.
Штраф!
Нарушение требований к содержанию извещения может повлечь наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере 3 тыс. рублей (ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ).
Чем поможет система
С новыми правилами оценки заявки подробнее ознакомьтесь в справочном материале
«Оценка заявок участников закупки по 44-ФЗ» системы «Государственные и муниципальные
закупки. Справочник заказчика».

Руководствуйтесь актуальной справочной информацией и обезопасьте себя
от административных штрафов.

А знаете ли вы?

Бесплатный вебинар по осуществлению
приемки в 2022 году
24.02.2022 в 9:30 (МСК) состоится вебинар на тему «Приемка: как закрыть контракт по 44ФЗ в 2022 году».
Приемка товаров, работ, услуг по контракту является важным этапом при исполнении
контракта.
При этом порядок такой приемки законодательно не урегулирован. Заказчик самостоятельно
принимает решение, каким образом будет производиться приемка по контракту.
От того, насколько юридически грамотно будет произведена приемка, зачастую зависит
необходимость последующей защиты прав заказчика.
Потребоваться такая защита может в случае, если исполнитель по контракту посчитает, что
его права были нарушены, или если, к примеру, поставленный товар, выполненная работа
или оказанная услуга не соответствуют условиям контракта.
Для того чтобы у сторон контракта не возникало негативных последствий, осуществлять
приемку по контракту необходимо с учетом всех юридических нюансов.
Обзор особенностей, нюансов приемки товаров, работ, услуг по контракту будет
представлен на вебинаре.
Информация, которая будет представлена на вебинаре, позволит вам:
— осуществить приемку с учетом особенностей, установленных гражданским
законодательством и законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
— надлежащим образом оформить все необходимые документы без нарушения сроков;
— сэкономить время на поиске информации, получив оперативное разъяснение эксперта
по возникающим вопросам во время вебинара;
— избежать нареканий и штрафов со стороны контролирующих органов.
Штраф!

Нарушение порядка ведения реестра контрактов влечет административную ответственность
в виде штрафа на должностных лиц от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (ст. 7.32 КоАП РФ).
Нарушение срока и порядка оплаты по контракту наказывается (ст. 7.32.5 КоАП РФ):
— штрафом на должностных лиц от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (при первичном
нарушении);
— дисквалификацией на срок от 1 года до 2 лет (при повторном нарушении).
Программа вебинара:
1. Что такое приемка ТРУ.
2. Порядок проведения приемки.
3. Приемочная комиссия, экспертиза ТРУ.
4. Документооборот: бумажный, электронный.
5. Оплата по контракту.
6. Реестр контрактов.
Задайте заранее вопрос по теме в форме на странице регистрации.
Ответ на ваш вопрос будет озвучен в ходе вебинара.
Вопросы принимаются до 21.02.2022.
В день вебинара вопросы эксперту можно будет задать непосредственно в чате.

Спикер: Акуленко Ольга Владимировна
Эксперт системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
Проводит всероссийское экспертное консультирование по вопросам
осуществления закупочной деятельности.

Ждем вас на вебинаре!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Заказчик планирует осуществить закупку работ по текущему
ремонту помещений на сумму свыше 1 млн рублей. Будут ли
применяться в данном случае дополнительные требования
к участникам, которые предусмотрены для работ по текущему
ремонту зданий и сооружений? Распространяются ли такие
дополнительные требования на работы по текущему ремонту
отдельных помещений и конструктивных элементов здания?
Овечкин Иван
Дмитриевич

Ответ:
1. Да, дополнительные требования к участникам закупки
в рассматриваемом случае должны применяться.

2. По нашему мнению, дополнительные требования к участникам при закупке работ
по текущему ремонту зданий и сооружений применимы также к текущему ремонту части
конструктивных элементов здания и отдельных помещений здания.
1. Дополнительные требования к участникам закупки работ по текущему ремонту зданий
и сооружений предусмотрены поз. 15 Дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее — Дополнительные требования), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571.
Позиция 15 Дополнительных требований применяется, если начальная (максимальная)
цена контракта (далее — НМЦК) превышает 1 млн рублей (подп. «а» п. 3 Постановления
Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571).
Если Правительством РФ установлены дополнительные требования к участникам закупки,
то заказчики обязаны их применять (ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ).
В рассматриваемом случае объектами закупок являются работы по текущему ремонту
зданий (помещений в них). НМЦК превышает 1 млн рублей.
Следовательно, в рассматриваемом случае подлежит обязательному применению
поз. 15 Дополнительных требований.
2. Законодательство о контрактной системе не раскрывает понятие «текущий ремонт
здания».

Тем не менее в законодательстве под зданием понимается результат строительства,
представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или)
подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции
или содержания животных (п. 6 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
Иными словами, отдельные помещения и иные конструктивные элементы являются частью
здания, а не самостоятельными объектами.
Кроме того, текущий ремонт так или иначе всегда осуществляется в отношении конкретных
частей (элементов) здания, а не всего здания в целом.
Даже если текущему ремонту подлежит все здание сразу, такой текущий ремонт будет
складываться из отдельных ремонтных работ по частям (элементам) здания.
В связи с этим, по нашему мнению, для целей применения дополнительных требований под
текущим ремонтом здания следует понимать в том числе ремонт части его конструктивных
элементов и отдельных помещений.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения»
на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
Попробуйте бесплатный доступ!
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