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Закупки-info

Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Открыта регистрация на вебинар для
специалистов по 44-ФЗ и 223-ФЗ
26.05.2022 в 9:30 (МСК) состоится вебинар на тему «Закупки в условиях санкций по 44ФЗ и 223-ФЗ».
Почему это важно
В условиях экономического кризиса, возникшего по причине введенных санкций,
и заказчики, и поставщики (подрядчики, исполнители) столкнулись со многими сложностями
и рисками.
Зачастую невозможно в установленные сроки исполнить обязательства по контрактам
и договорам по причине:
— повышения цен на материалы и комплектующие;
— задержек поставок из-за рубежа;
— невозможности закупить те товары, которые поставщик указал в своей заявке на участие
в закупке, поскольку зарубежный рынок закрыт для России.

Принят ряд значительных поправок в законодательство, предусматривающих послабления
в сфере закупок. В частности:
— возможность изменения условий строительных контрактов продлена на 2022 год;
— увеличен размер начальной (максимальной) цены по запросу котировок и цены контракта
с единственным поставщиком при закупке лекарственных средств и медицинских изделий;
— увеличены размеры авансовых платежей;
— введена обязанность заказчиков списывать неустойки по контрактам.
Перечень мер поддержки будет представлен на вебинаре.
Информация, которую вы получите на вебинаре, позволит вам:
— узнать обо всех послаблениях в сфере закупок, которыми можно воспользоваться уже
сегодня;
— сэкономить время на поиске информации, получив оперативное разъяснение эксперта
по возникающим вопросам во время вебинара;
— избежать административной ответственности.
Последствия
Отказ сторон изменить условия строительных контрактов по причине невозможности
их исполнения по независящим от сторон обстоятельствам может быть квалифицирован как
действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств.
За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность (ч. 7 ст. 7.32
КоАП РФ):
— для должностных лиц и ИП — штраф не менее 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок
до 2 лет;
— для юридических лиц — штраф не менее 300 тыс. руб.
Неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом,
влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
(ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).
Программа вебинара:
1.Контракты, договоры:

— изменение условий,
— авансирование,
— последствия неисполнения контракта (договора).
2. Закупки в медицине:
— запрос котировок,
— закупки у единственного поставщика.
3. Закупки у СМП, СОНО, СМСП.
4. Национальный режим.
5. Иные изменения.
Задайте заранее вопрос по теме на странице регистрации.
Ответ на ваш вопрос будет озвучен в ходе вебинара.
Вопросы принимаются до 23.05.2022.
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!

А знаете ли вы?

Бесплатная информационная поддержка в
условиях кризиса от «Техэксперта»
К сожалению, одно сложное время сменилось другим. И кризис, вызванный пандемией,
плавно перетек в кризис, вызванный вводом санкций. Эта «горячая» тема затронула многие
сферы жизни. И, скорее всего, сейчас:
— вы не знаете, где искать достоверную информацию о мерах поддержки, которые
предоставляет государство в условиях кризиса;
— вы не понимаете, какие ограничения вводятся для бизнеса и граждан;
— вам не хватает единого источника информации, в котором аккумулируются все новости:
от мер антисанкционной поддержки до ограничений и экономической обстановки в стране.
Если вы столкнулись хотя бы с одной из вышеперечисленных ситуаций, используйте
«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис». Эта профессиональная
справочная система разработана с целью информирования коммерческих организаций,
государственных органов и граждан в условиях кризиса.

Что вы получите, если будете пользоваться «Информационным каналом Кодекс/
Техэксперт: Антикризис»?
Полезную информацию о том, какие меры принимаются для поддержки коммерческих
организаций и предприятий в условиях кризиса.
Информацию о мерах поддержки граждан и временных ограничениях, которые вводятся
в условиях кризиса.
Актуальную информацию об импортозамещении в разных областях.
Разъяснения экспертов по вопросам деятельности в условиях кризисной ситуации.
Справочные материалы о призыве на военную службу, курсе валют и многое другое.

«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис» доступен всем желающим
бесплатно. Просто перейдите по ссылке и начните пользоваться уже сейчас!
Также подписывайтесь на Telegram-канал, чтобы быть в курсе актуальных государственных
мер поддержки.

Вопрос-ответ
Вопрос:
Нужно ли устанавливать дополнительные требования
к участникам совместной закупки по 44-ФЗ, если цены каждого
отдельного контракта для этого недостаточно?
Заказчики планируют проводить совместный аукцион
на выполнение работ по текущему ремонту зданий. Общая
начальная цена всех контрактов составляет 3 млн рублей. При этом

Овечкин Иван
Дмитриевич

начальные цены отдельных контрактов не превышают 1 млн
рублей. Нужно ли в таком случае устанавливать дополнительные
требования к участникам?

Ответ:
Да, в рассматриваемом случае необходимо установить дополнительные требования.
Обоснование:
Дополнительные требования при закупке работ по текущему ремонту устанавливаются,
если НМЦК превышает 1 млн рублей (подп. «а» п. 3 Постановления Правительства
РФ от 29.12.2021 № 2571).
По общему правилу при проведении совместных закупок (конкурсов и аукционов) в качестве
НМЦК выступает сумма начальных (максимальных) цен каждого контракта
(пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Аналогичные положения предусмотрены абзацем 12 подп. «б» п. 3 Постановления
Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571.
Таким образом, в рассматриваемом случае значение имеет именно сумма начальных
(максимальных) цен каждого контракта, которая превышает 1 млн рублей, что влечет
необходимость установления дополнительных требований.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения» на
главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник
заказчика».

© АО «Кодекс», 2022
Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».
Политика конфиденциальности персональных данных

