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Правкомиссия одобрила 
административную 
ответственность за нарушения 
при госзакупках

Поправки в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях были 
подготовлены во исполнение поруче-
ния правительства.

Правительство РФ рассмотрит зако-
нопроект об установлении администра-
тивной ответственности за нарушения 
законодательства о контрактной сис-
теме в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг. Как сообщается на сайте кабми-
на, документ был одобрен на заседании 
комиссии по законопроектной деятель-
ности, сообщает ИТАР-ТАСС.

Поправки в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях были 
подготовлены во исполнение пору-
чения правительства. В нормы КоАП 
предлагается внести изменения, пред-
усматривающие введение администра-
тивной ответственности за нарушение 
заказчиком положений федерального 
закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» при планировании 
закупок и исполнении контракта.

Кроме того, устанавливается ответ-
ственность за несоблюдение заказчиком 
положений федерального закона о нор-
мировании и обосновании закупок, обя-
зательном общественном обсуждении 
закупки, проведении экспертизы по-
ставленного товара (результатов выпол-
ненной работы, оказанной услуги).

«Реализация законопроекта позво-
лит предотвратить нарушение заказчи-
ком законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок на стадиях 
планирования и исполнения контрак-
та и будет способствовать эффектив-
ному обеспечению государственных 
и муниципальных нужд», — отмечают 
в правительстве.

При формировании документации 
об определении поставщика заказ-
чики обязаны в силу требований ча-
сти 13 статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее также — «Закон № 44») вклю-
чать в проект контракта обязательное 
условие о порядке и сроках оплаты 
товара, работы или услуги (далее так-
же — «ТРУ»). Указанная норма права 
является основанием для внесения 
в текст контракта возможного усло-
вия о предоплате. Вместе с тем, часто 
заказчики, не желая возлагать на себя 
обязанность по перечислению аван-
са, вносят в текст проекта контракта 
условие, в соответствии с которым 
они вправе, а не обязаны внести пре-
доплату. Также нередко встречаются 
случаи, когда заказчики предусмотрев 
право или обязанность выплаты аван-
са, не указывают его точный размер, 
то есть используют формулировки, 
аналогичные следующей: «Заказчик 
перечисляет аванс в размере не бо-
лее размера обеспечения исполнения 
контракта». Указанные случаи по-
рождают у участников определения 
поставщика закономерный вопрос 
о том, смогут ли они рассчитывать на 
предоплату, в какой срок и в каком 
размере в случае, если будут призна-
ны лицом, с которым будет заключен 
контракт.

Вначале определим, вправе ли 
заказчик предусмотреть право, а не 
обязанность на внесение предопла-
ты. Выявленная административная 
и судебная практика по данному во-
просу позволяют сделать вывод о том, 
что в случае, если проектом контрак-
та предусмотрено право заказчика на 
авансирование, можно утверждать, 
что заказчиком ненадлежащим обра-
зом внесено в контракт условие о по-
рядке оплаты ТРУ.

Так, в решении Арбитражного су-
да г. Москвы по делу А40–17579/15 
от 21 апреля 2015 года указано: «Из 
пункта 3.8 проекта государственного 
контракта в редакции извещения от 
25.11.2014 следует: «В соответствии 
с постановлением Правительства 

Магаданской области от 20 февраля 
2014 г. № 144-пп (пункт 11), Заказчик 
вправе произвести разовое авансиро-
вание (далее — Аванс) Подрядчику 
части стоимости контракта в раз-
мере, не превышающем 30 % суммы 
лимита бюджетных обязательств те-
кущего финансового года, в пределах 
средств, полученных из федераль-
ного бюджета, и средств бюджета 
Магаданской области». Таким обра-
зом, Заявителем в проекте контрак-
та не установлен конкретный раз-
мер и сроки выплаты аванса, то есть 
не установлено условие о порядке 
и сроках оплаты работ, что являет-
ся нарушением требований части 13 
статьи 34 Закона о контрактной си-
стеме». Определением Девятого 
Арбитражного апелляционного суда 
№ 09АП-23103/2015 указанное реше-
ние было оставлено в силе.

Аналогичная точка зрения на дан-
ную проблему содержится и в реше-
ниях контролирующих органов, при-
нятых до вступления в силу Закона 
№ 44 (см., например, Решение 
ФАС России от 24.07.2013 по делу 
№ К-1181/13, Решение ФАС России 
от 24.07.2013 по делу № К-1178/13, 
Решение ФАС России от 30.08.2012 
№ К-1672/12, Решение ФАС России 
от 06.03.2012 № К-323/12, Решение 
ФАС России от 16.01.2012 по делу 
№ К-65/12, Решение ФАС России 
от 21.07.2011 по делу № К-1527/11, 
Решение ФАС России от 24.01.2011 
по делу № К-107/11, Решение 
ФАС России от 21.10.2010 по делу 
№ К-986/10 и др.).

Как показывает практика, не 
имеет права заказчик и формули-
ровать неточный размер предусмо-
тренной проектом контракта предо-
платы. Так, в решении ФАС России 
от 28.01.2015 по делу № К-67/15 
отмечается следующее: «Пунктом 
4.3 проекта государственного кон-
тракта Конкурсной документации 
установлено: «Заказчик произво-
дит авансирование в размере 10 % от 
стоимости Контракта, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных ему на соответствую-
щий финансовый год после предо-
ставления Подрядчиком заявки на 
предоставление аванса, с указанием 
количества (объема) и цены единицы 
планируемых к закупке материалов 
и ГСМ (горюче-смазочных материа-
лов). Заказчик производит дополни-
тельное авансирование в размере не 
более 20 % от стоимости Контракта, 
но не более лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных ему на соот-
ветствующий финансовый год, в по-
рядке и на условиях, определяемых 
Дополнительным соглашением (ти-
повая форма Дополнительного со-
глашения о выплате аванса представ-
лена в Приложении № 11 к настоя-
щему Контракту)». … Следовательно, 
Комиссия приходит к выводу, что 
Заказчиком в проекте государст-
венного контракта Конкурсной до-
кументации надлежащим образом 
не установлено условие о порядке 
оплаты работы, в связи с отсутстви-
ем конкретного размера аванса…. 

Таким образом, действия Заказчика 
нарушают часть 13 статьи 34 Закона 
о контрактной системе, что содержит 
признаки состава административно-
го правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 4.2 
статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Аналогичная точка зрения со-
держится в Письме Казначейства 
России от 19.05.2015 № 07-04-
05/09-319 «О направлении обзо-
ра решений контрольных органов 
в сфере закупок», а также в су-
дебных актах, принятых до вступ-
ления Закона № 44 в силу (см., 
например Постановление ФАС 
Московского округа от 18.03.2011 
№ КА-А40/570-11, Постановление 
ФАС Уральского округа от 
20.05.2011 № Ф09-2566/11-С1, 
Постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 
09.12.2013 № 17АП-13654/2013-АК, 
Постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 
14.03.2011 № 17АП-1259/2011-АК).

Добавим также, что не следует за-
казчикам хотя и устанавливать кон-
кретные срок оплаты аванса и его 
размер, но связывать возможность 
его перечисления поставщику с до-
ведением ему лимитов финансирова-
ния. Так, в Решении Дагестанского 
УФАС по делу № 292А-2014 от 
25.06.2014 г. отмечается следующее: 
«По мнению Комиссии, пункт 3.7 
проекта контракта содержащий 
условие, что оплата будет произ-
ведена в течение 30 банковских 
дней со дня поступления денежных 
средств республиканского бюджета 
без указания конечного срока рас-
чета с поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) не гарантирует 
участникам закупки, что им будет 
произведена оплата, что не является 
добросовестным исполнением ч. 13 
ст. 34 Закона о контрактной систе-
ме. В этих условиях Комиссия счи-
тает, что проект контракта не содер-
жит сведений о том, будет ли оплата 
произведена вообще».

Резюмируя, отметим следующее.
Во-первых, условие о предоплате 

при его включении в проект контрак-
та должно формулироваться заказчи-
ками как их обязанность.

Во-вторых, формулировки усло-
вий о сроке перечисления аванса и его 
размере должны быть конкретными 
и не допускать их изменения по усмо-
трению заказчика.

Несоблюдение указанных реко-
мендаций может повлечь выдачу 
предписания о внесении изменений 
в документацию и об отмене всех 
протоколов, составленных в ходе 
проведения закупки, а также при-
влечение должностного лица заказ-
чика, утвердившего документацию, 
к ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ.                                              

К вопросу о надлежащем указании условия 
об оплате аванса в проекте контракта

Удалихин Александр,  
директор ООО «НСО»
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Спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко предложила обсудить 
возможность формирования инсти-
тута профессиональных закупщиков 
и передачи закупочных функций на 
аутсорсинг.

Спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко считает необходимым 
внести изменения в закон о госзакуп-
ках, предусматривающий, что побе-
дителем в аукционе на выполнение 
заказов является тот, кто предложит 
минимальную цену проекта.

«Прошло почти полтора года с тех 
пор, как закон заработал, и мы видим, 
что на практике эта нереальная эко-
номия оборачивается использованием 

дешевых, но некачественных матери-
алов, устаревшей техники и техноло-
гий, неквалифицированной рабочей 
силы», — сказала сенатор, выступая 
в среду на выездном заседании про-
фильных комитетов Совфеда, посвя-
щенном финансированию дорожного 
строительства.

В конечном итоге это оборачи-
вается плохими дорогами, которые 
приходят в негодность через год по-
сле строительства, и на ремонт кото-
рых уходят средства, сопоставимые 
со стоимостью самого проекта, доба-
вила она.

Матвиенко предложила обсудить 
возможность формирования инсти-

тута профессиональных закупщиков 
и передачи закупочных функций на 
аутсорсинг. «Имеет смысл усилить от-
ветственность дорожных организаций 
за выполненные ими работы после их 
окончания», — сказала спикер СФ. 
В частности она предлагает законо-
дательно закрепить межремонтные 
гарантийные сроки и обязательства 
подрядчика на строительство и ре-
монт автодорог.

Сенатор также предлагает рассмо-
треть вопрос о создании единого бан-
ка данных лучших технологий в сфе-
ре дорожного хозяйства, создать базу 
данных стоимости материально-тех-
нических и трудовых ресурсов, прово-
дить оптимизацию стоимости строи-
тельства дорог.                                                         

Матвиенко: закон о госзакупках нужно доработать

В целях защиты внутреннего рынка и интере-
сов отечественных разработчиков программного 
обеспечения (ПО) Минкомсвязь предлагает обя-
зать госорганы закупать иностранный софт, толь-
ко если у него нет российского аналога. Однако 
Минфин и Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) оказались против такого решения, пишет 
«Коммерсант». По их мнению, такой запрет обой-
ти несложно, а его введение приведет не только 
к бюджетным расходам, но и к росту цен на софт 
отечественный.

30 июня Минкомсвязь внесет в правительство 
проект постановления об ограничении госзаку-
пок иностранного ПО, рассказал газете источник 
в отрасли и подтвердили в Минкомсвязи. Проект 
разрабатывался более полугода, а сроки его внесе-
ния несколько раз откладывали из-за разногласий 
между профильными ведомствами.

Согласно последней версии документа, запрет 
на приобретение иностранного ПО для государ-
ственных и муниципальных нужд необходим 
«в целях защиты внутреннего рынка Российской 
Федерации, развития национальной экономики, 

поддержки российских товаропроизводителей». 
С 1 января 2016 года госорганы смогут приобре-
тать зарубежное ПО, только если российского 
аналога не существует или он не обладает необхо-
димыми функциями.

Реестр отечественного ПО сформируют из соф-
та, исключительное право на который принадле-
жит РФ, муниципалитету, российской некоммер-
ческой организации или компании, в которой доля 
российских бенефициаров более 50 %. ПО должно 
продаваться по всей стране, сумма лицензионных 
выплат иностранцам не должна превышать 30 % 
выручки.

По данным Минкомсвязи, сейчас доля им-
порта клиентских и мобильных операционных 
систем (ОС) составляет 95 %, серверных ОС — 
75 %, систем управления базами данных — 86 %. 
По данным Национальной ассоциации участни-
ков электронной торговли, самым востребован-
ным разработчиком ПО в госсекторе и компани-
ях с госучастием по итогам 2014 года стала немец-
кая SAP, ее решений госструктуры закупили на 
5,6 млрд. руб.

Минфин и ФАС не согласны с предложенны-
ми ограничениями госзакупок иностранного ПО. 
Минфин настаивает на необходимости оставить 
госорганам возможность закупать иностранный 
софт в целях «доработки, расширения или про-
дления лицензий на уже используемое ими ПО». 
В противном случае «реализация проекта поста-
новления потребует дополнительных средств из 
федерального бюджета», считает министерство. 
В ФАС полагают, что инициатива приведет к зло-
употреблениям: чтобы обойти ограничения и за-
купить иностранный софт, госорганы в тендерах 
будут специально указывать такие функции, ко-
торыми не обладает российское ПО. Кроме того, 
ФАС предлагает закрепить в постановлении, что 
софт из реестра отечественного ПО должен рас-
пространяться в РФ по единым ценам, чтобы не 
допустить их роста.

Минкомсвязи так и не удалось договориться 
с Минфином и ФАС, проект будет внесен с табли-
цей разногласий, а правительство решит, к кому 
прислушаться, говорит источник «Коммерсанта» 
на рынке.                                                                                 

Министерство также предлагает с 2016 года ввести планирование государст-
венных закупок

/ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов считает сейчас необхо-
дим «перезапуск» госпрограмм, надо определить эффективные и реалистичные 
расходы на каждую из госпрограмм.

Такое мнение он высказал, выступая в Госдуме.
«К сожалению, у нас пока преобладает не программно- целевой, а полученче-

ский подход, когда мы формируем бюджет исходя из ранее принятых решений, 
а не из целей и задач, которые необходимо достичь. Поэтому нам необходимо 
осуществить некую перезагрузку системы госпрограмм и превратить их реальный 
инструмент повышения эффективности бюджетных расходов», — сказал министр.

Министр также отметил необходимость создания центра реформ для оценки 
эффективности госпрограмм и других расходов.

«Для запуска программного подхода (формирования бюджета — прим ред.) 
нужно четко определить цели, в том числе с участием независимых экспертов. 
Нужно говорить о центре реформ, который будет оценивать показатели эффек-
тивности тех или иных программ и мероприятий», — сказал министр.

Силуанов отметил, что программный принцип бюджета позволяет готовить 
не только финансовый документ, но и тот, который нацелен на определенный 
результат.                                          

По словам главы Минфина эффективность текущих расходов бюджета невысо-
кая, необходим переход на критерии нуждаемости и адресности.

«Эффективность невысокая. По оценкам экспертов, среди граждан, получа-
ющих социальные выплаты, более 50 % не относятся к категории нуждающихся 
в социальной поддержке. А среди нуждающихся соцподдержку получают менее 
50 %», — посетовал министр.

По словам Силуанова, чтобы повысить эффективность социальной защиты гра-
ждан, необходим переход на использование критериев нуждаемости и адресности.

Указывая на неэффективность ряда текущих расходов, Силуанов отметил не-
обходимость поработать над эффективностью расходов на образование, здравоох-
ранение, науку и др.

«Например, расходы на одного ученика с 2000 по 2014 год выросли в 4,6 раза. Но, 
по данным экспертов ОЭСР, качество образования снизилось с 22-го на 31-е места 
в рейтинге из 60 стран», — рассказал министр. Рост расходов на одного студента со-
ставил 5,4 раза, а из 250 вузов только 7 входят в топ-500 вузов мира, добавил Силуанов.

Кроме того, данные экспертов ОЭСР говорят о том, что около 30 % расходов на 
здравоохранение неэффективны, добавил министр.

«Поэтому ресурсы в этом направлении у нас большие, чтобы обеспечить 
эффективное расходование средств, заложенных в бюджете», — сказал глава 
Минфина.                                                                                                                             

Минфин и ФАС выступили против ограничения госзакупок иностранного ПО

Минфин РФ считает необходимым 
провести «перезагрузку» госпрограмм

Как повысить эффективность 
расходов бюджета

Фото с сайта http://gi.elcos.ru

Правительство скорректировало нормы бан-
ковского сопровождения контрактов, предусмо-
тренные законом о контрактной системе (44-ФЗ). 
Теперь банк, исключенный из перечня, установ-
ленного ст. 74.1 Налогового кодекса РФ, сможет 
продолжить сопровождение контракта, если 
госзаказчик примет соответствующее решение. 
Ранее такая возможность не предусматривалась.

Постановление правительства, вносящее поправ-
ки в правила банковского сопровождения контрак-
тов, опубликовано и вступило в силу 22 июня. Оно 

предполагает, что субъекты банковского сопровожде-
ния будут самостоятельно принимать решение: отка-
зываться от услуг банка, исключенного из перечня до-
веренных организаций, или продолжать с ним работу 
до полного завершения работ по контракту.

Напомним, Налоговоый кодекс определяет пере-
чень банковских организаций, которые отвечают тре-
бованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения. Только такие банки могут осуществ-
лять сопровождение в госзакупках. Однако ранее закон 
никак не регламентировал действия сторон в случае, 
когда банк, состоящий в перечне на момент подписа-

ния договора, исключается из него. Чаще всего это вле-
кло расторжение договора с таким банком, что создава-
ло лишние риски срыва сроков исполнения контракта 
и убытков для заказчиков (да и поставщиков).

Отныне при исключении кредитного учреждения, 
осуществляющего сопровождение госконтрактов, 
банк сможет продолжить работу до завершения теку-
щих контрактов, но при условии, что государствен-
ные заказчики не будут против. В этом случае только 
орган государственной власти субъекта РФ или мест-
ная администрация могут принять решение о растор-
жении договора банковского сопровождения.

Добавим, что действие нового положе-
ния распространяется на все контракты, за-
ключенные с 1 января 2015 г., сообщает 
my-tender.ru.                                                                            

Банки, исключенные из доверенного списка, смогут 
продолжать банковское сопровождение контрактов

Силуанов сообщил также, что расходы на социаль-
ную политику в РФ за последние 7 лет выросли с 9,1 до 
14,3 % от ВВП.

«За семилетний срок доля расходов на социальную по-
литику выросли с 9,1 % до 14,3 % от ВВП, доля расходов на 
оборону — с 5,2 до 7,1 % ВВП. Доля двух этих категорий в об-

щей структуре расходов увеличилась с 42 % до 54 % от общего 
объема расходов. То есть более половины расходов занима-
ют «социалка» и «оборонка». В итоге были сокращены рас-
ходы на инвестиционные направленности, от которых во 
многом зависит экономический рост», — пояснил он.         

Минфин отмечает рост расходов на соцполитику
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В России продолжается 
становление контрактной си-
стемы государственных заку-
пок. Помимо использования 
ее потенциала по повышению 
конкуренции и противодей-
ствию коррупции, в Санкт-
Петербурге собираются ис-
пользовать госзакупки для 
поддержки отечественного 
производителя.

Уже полтора года Санкт-
Петербург живет по новой 
системе государственных за-
купок, которая регламенти-
руется ФЗ № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Она пришла на смену преж-
ней модели госзакупок в рам-
ках ФЗ № 94.

Несмотря на то, что закон 
о контрактной системе высту-
пил в силу в 2014 году, говорить 
о том, что окончательный пе-
реход от старой системы госза-
каза к новой свершился, было 
бы преждевременно. На дан-
ный момент ФЗ № 44 скорее 
выступает каркасом, который 
задает общие рамки функци-
онирования системы закупок 
и нуждается в дальнейшей де-
тализации, посредством нор-
мативно-правовых актов.

Эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) полагают, 
что положительных результа-
тов от внедрения контрактной 
системы стоит ждать не раньше 
2017 года, когда будут сформи-
рованы основные институты 
новой системы государствен-
ных и муниципальных заку-
пок. Потенциал экономии 
бюджетных средств от вне-
дрения контрактной системы 
по их оценке может составить 
700 млрд. в год.

Переходный период
Некоторое представление 

об промежуточных итогах пе-
рехода к контрактной системе 
госзакупок в Северной столи-
це дают статистические дан-
ные. Прежде всего обращает 
на себя внимание заметно 
возросший удельный вес элек-
тронных аукционов в общем 
количестве закупок при со-
кращении доли открытых кон-
курсов. При этом экономия 
бюджетных средств несколько 
снизилась (с 7,4 млрд. рублей 
в первой половине 2014 года 
до 5,4 млрд. в первой половине 
2015-го), а количество закупок 
у единого поставщика, напро-
тив, выросла (с 7 тыс. в первом 

полугодии 2014 года до 16,7 % 
за аналогичный период ны-
нешнего года).

Общий объем закупок 
в Северной столице за первые 
шесть месяцев нынешнего 
года составил 89,7 млрд. ру-
блей (рост на 17,2 %). Из них 
порядка 50 млрд. обеспечили 
пять распорядителей: Комитет 
по здравоохранению (17,8 мл-
рд. рублей), Комитет по гос-
заказу (9,3 млрд), Комитет по 
транспортной инфраструктуре 
(8,5 млрд), Комитет по строи-
тельству (8,4 млрд) и Комитет 
по транспорту (5,7 млрд).

Тем временем количест-
во заключенных контрак-
тов в первые шесть месяцев 
2015 года увеличилось в два 
с половиной раза (152,3 тыс. 
против 78 в первом полугодии 
2014 года).

Антикоррупционная состав-
ляющая

Одной из причин для пе-
рехода к контрактной системе 
закупок стала необходимость 
более эффективного противо-
действия коррупции и прочим 
злоупотреблениям при закуп-
ках. Коррупция и мошенниче-
ство в закупках за годы дейст-
вия ФЗ № 94 переместились на 
этапы размещения заказа, на 
которых отсутствовало норма-
тивное регулирование: плани-
рование закупок и исполнение 
контрактов, пишут в своем до-
кладе эксперты ВШЭ.

В отличие от своего «пред-
шественника» новый закон 
устанавливает процедуру из-
менения и расторжения кон-
тракта, расширяет способы 
определения исполнителя 
и предусматривает аудит ре-
зультатов его исполнения, вво-
дит общественный контроль за 
закупками. Общественным ор-
ганизациям дана возможность 
осуществлять мониторинг за-
купок, направлять заказчикам 
запросы о ходе закупок, гото-
вить предложения по улучше-
нию законодательства.

Вдобавок ко всему в законе 
появилось понятие личной за-
интересованности заказчика. 
Если будет установлено, что он 
получил выгоду от заключения 
и исполнения тендера, то кон-
тракт может быть признан не-
действительным в суде.

Кроме того, закон расши-
ряет открытость процесса за-
купок — теперь в единой ин-
формационной системе долж-
ны размещаться не только 
данные о проведении закупок, 

но и планы закупок, а также 
результаты аудита контрактов, 
что должно повысить ее про-
зрачность.

По мнению председателя 
Комитета по государственно-
му заказу Санкт-Петербурга 
Дмитрия Сачкова, в связи 
с усилением контроля за осу-
ществлением закупок, риск 
возникновения коррупцион-
ных проявлений значительно 
уменьшился.

Чтобы реформа системы 
закупок не оказалась формаль-
ной, необходим независимый 
мониторинг ее становления, 
полагают сотрудники ВШЭ.

Закупка закупке рознь
Впрочем, с соблюдением 

норм законодательства о за-
купках существуют пробле-
мы. Лишним доказательст-
вом этого стал прошлогодний 
мониторинг Контрольно-
счетной палаты (КСП) 
Санкт-Петербурга, являю-
щейся аудитором в сфере за-
купок. Проверка ведомства 
затронула Комитет по инве-
стициям Санкт-Петербурга, 
два муниципальных округа 
(ВМО «Комендантский аэ-
родром», ВМО «Колпино») 
и ГБУЗ «Городская больница 
Святой преподобномученицы 
Елизаветы». По ее результатам 
сотрудники КСП признали 
необоснованными закупки на 
сумму более 60 млн., не найдя 
удовлетворительного объяс-
нения их целесообразности. 
При заключении и исполне-
нии контрактов на сумму бо-
лее 20 млн. рублей аудиторы 
обнаружили несоблюдение 
заказчиками принципа эф-
фективности расходования 
бюджетных средств, по кон-
трактам на 15 млн. — непол-
ную и недостаточную обосно-
ванность цен. Необъективное 
описание предмета закупки 
привело к необоснованному 
отклонению заявок на сумму 
5 млн. рублей. Также сотруд-
ники КСП выявили несоблю-
дения некоторых 44-ФЗ, ка-
сающихся процесса осущест-
вления закупки и размещения 
информации на официальном 
сайте для госзакупок.

Также нарекания КСП 
вызвала работа региональной 
автоматизированной систе-
мы по размещению закупок 
(АИС ГЗ), находящейся в ве-
дении городского Комитета 
по госзаказу. Аудиторы КСП 
отмечали, что АИС ГЗ обла-
дает необходимыми средства-

ми для выполнения процедур 
закупки в соответствии с тре-
бованиями 44-ФЗ, а также ин-
тегрирована с официальным 
порталом госзакупок, одна-
ко не имеет удобных средств 
для мониторинга процесса 
закупок на различных этапах. 
Крупные государственные 
заказчики, осуществляю-
щие сотни процедур закупок 
в течение года, испытывают 
трудности в работе с автома-
тизированными системами 
(региональной АИС ГЗ и об-
щероссийским официаль-
ным сайт www.zakupki.gov.
ru) по причине частой неста-
бильной работы этих систем 
и недостаточного их быстро-
действия, подчеркивали со-
трудники КСП. Тем не менее, 
в целом контрактная система 
в городе работает в рамках 
законодательства, заключило 
ведомство.

Ножницы импортозамещения
В свете неблагоприятной 

конъюнктуры городскую си-
стему госзаказа собираются 
переориентировать на поддер-
жку петербургской промыш-
ленности. На данный момент 
Комитет по госзаказу занима-
ется составлением реестра то-
варов отечественных произво-
дителей, который призван сов-
местить информацию о пред-
ложениях от городских произ-
водителей с данными о спросе 
со стороны госзаказчиков. 
Туда вошли различные группы 
товаров, начиная от грунта для 
томатов и заканчивая светофо-
ром. Однако активность пред-
принимательского сообщества 
не слишком высока — в по-
следней версии документа на-
считывается около 20,9 тыс. то-
варов, предлагаемых к закупке 
262 производителями.

Органом, на базе которого 
представители промышлен-
ности имеют возможность ве-
сти диалог с чиновниками по 
вопросу госзакупок, является 
Координационный совет по 
конкурентной политике. Его 
председателем является вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, сопред-
седателем — президент Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга 
Анатолий Турчак. Среди чле-
нов Координационного совета 
руководители таких предприя-
тий города, как ОАО «Климов», 
ЗАО «Завод имени 
Козицкого», ОАО «Звезда», 
ОАО «Ленполиграфмаш», 
ЗАО «Диаконт», компании 
«Транзас».

В этом же ряду подписан-
ное в марте текущего года со-
глашение о сотрудничестве 
между Комитетом по госзака-
зу, Комитетом по промышлен-
ной политике и инновациям 
и общественной организацией 
«Центр общественного контр-
оля». Волонтеры Центра об-
щественного контроля будут 
отслеживать госзакупки на 
предмет их соответствия по-
литике импортозамещения, 
анализируя, учитывают ли 
технические задания город-
скую или отечественную про-
дукцию по тем направлениям, 
где она может конкурировать 
с иностранной. Собранную 
информацию общественные 
активисты будут передавать 
чиновникам, которые в свою 
очередь проведут профилак-
тическую работу с заказчика-
ми. «Информацию о злостных 
заказчиках, которые не будут 
реагировать на наши сигналы, 
мы будем докладывать лич-
но губернатору», — пообещал 
председатель Комитета по про-
мышленной политике и инно-
вациям Максим Мейксин.

«Мы за здоровый протек-
ционизм. Там, где адекватная 
цена и качество, целесообраз-
но закупать российскую про-
дукцию. Например, в Санкт-
Петербурге есть несколько 
производителей ножниц, про-
дукция которых дешевле по 
цене. Но заказчик заранее пи-
шет, что ему нужны ножницы 
длиной 195 мм, тогда как у нас 
в городе выпускаются ножни-
цы длиной 180 и 200 мм. При 
формировании технического 
задания необходимо учиты-
вать интересы отечественных 
производителей. Мы можем 
определить диапазон от 180 до 
200 мм, чтобы внести другие 
виды ножниц в перечень того, 
что требует заказчик. Таких 
механизмов очень много: от 
маленьких ножниц до боль-
ших крупных закупок, где речь 
идет о миллиарде рублей», — 
добавил он.

Чиновники считают, что 
данная мера может стать ве-
сомым вкладом в импортоза-
мещение. «Если к цифре раз-
мещенного в прошлом году 
госзаказа прибавить закуп-
ки унитарных предприятий 
и организаций с государст-
венным участием, то мы по-
лучим 600 млрд. рублей. Это 
серьезный объем, порядка 
четверти ВРП», — отметил 
Дмитрий Сачков.
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Госзакупки: новая реальность 

ОНФ: Отделение Общероссийского 
народного фронта в Оренбургской об-
ласти выявило государственную за-
купку на снос несуществующего дома. 
Администрация г. Оренбурга 17 июня 
разместила сообщение о проведении 29 
июня электронного аукциона на услуги 
по сносу двух домов в центре города, 
начальная цена контракта составила 
458 тыс. руб. Однако еще 24 июня экс-
перты ОНФ выехали на место сноса до-
мов и не обнаружили один из них.

Таким образом работы по сно-
су многоквартирного дома по адресу 
ул. Григорьевская, 32/18 уже были вы-
полнены. По словам местных жителей, 

дом снесли еще в прошлом году, всю 
прошлую неделю здесь разбирали за-
валы. При выезде по второму адресу 
было обнаружено, что дом пока стоит 
на месте.

«Фронтовики» повторно выеха-
ли 30 июня на место снесенного до-
ма, чтобы зафиксировать нарушения 
вместе с представителем прокуратуры. 
«Можно сделать вывод, что какому-то 
хозяйствующему субъекту было заранее 
известно о сносе этих домов до разме-
щения информации на официальном 
портале госзакупок. Следовательно, 
в данной ситуации имеется корруп-
ционная составляющая и нарушение 

федерального закона о госзакупках, — 
считает эксперт регионального отделе-
ния ОНФ Дмитрий Болдырев.

— Вместе с надзорными органами мы 
будем разбираться в законности сноса 
жилого дома до проведения аукциона 
и подписания госконтракта. Заказчику 
закупок — УЖКХ г. Оренбурга так-
же направлено письмо с требованием 
разъяснить ситуацию».

«Активисты ОНФ довольно часто 
выявляют закупки на оказание услуг 
и работ, которые уже произведены, 
сомнительные закупки, которые объяв-
ляются заказчиками «задним числом». 
Разумеется, это нарушение закупочно-

го законодательства, поэтому местное 
управление прокуратуры должно про-
вести соответствующую проверку эф-
фективности бюджетных трат в данном 
случае», — подчеркнул руководитель 
проекта ОНФ «За честные закупки» 
Антон Гетта.

По его словам, заказчики часто ис-
пользуют такие решения, чтобы уло-
житься в установленные графики рабо-
ты, временные ограничения по освое-
нию бюджетных средств или избежать 
победы на конкурсах сторонних по-
ставщиков. «Поэтому каждый конкрет-
ный эпизод индивидуален, нужно вни-
мательно разобраться, почему заказчи-
ки пошли на сознательное нарушение 
закупочного законодательства», — за-
ключил Гетта.                                                

Оренбургские активисты ОНФ обнаружили 
госзакупку на снос несуществующего дома
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В соответствии с пунктом 5 Указа 
Президента Республики Беларусь от 
2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых 
вопросах информатизации» (далее — 
Указ Президента Республики Беларусь 
№ 531) определено, что Департамент 
информатизации Министерства свя-
зи и информатизации Республики 
Беларусь выступает единым организато-
ром процедур государственных закупок 
в сферах информатизации, информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и телекоммуникаций (далее — еди-
ный организатор).

Таким образом, законодательст-
вом определены дополнительные задачи 
и функции Департамента информатизации 
помимо ранее имевшихся полномочий*.

* Согласно Положению 
о Департаменте информатизации 
Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь, утвер-
жденному постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 31 июля 2006 г. № 979 «О неко-
торых вопросах Министерства свя-
зи и информатизации Республики 
Беларусь», основными задачами 
Департамента были:

•	 обеспечение во взаимодейст-
вии с другими государственными 
органами и организациями форми-
рования проектов государственных 
программ информатизации;

•	 организация проведения на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по меропри-
ятиям, включенным в государствен-
ные программы информатизации, 
а также в отраслевые программы ин-
форматизации;

•	 взаимодействие с республи-
канскими органами государствен-
ного управления, местными испол-
нительными и распорядительными 
органами, в том числе со структур-
ными подразделениями облиспол-
комов и Минского горисполкома, 
осуществляющими государствен-
но-властные полномочия в сфере 
информатизации на территории ад-
министративно-территориальной 
единицы, иными организациями по 
вопросам, отнесенным к его компе-
тенции.

22 декабря 2014 г. был принят Указ 
Президента Республики Беларусь от 
№ 612 «Об осуществлении государ-
ственных закупок в сферах информа-
тизации, информационно-коммуни-
кационных технологий и телекомму-
никаций» (далее — Указ Президента 
Республики Беларусь № 612).

В соответствии с данным докумен-
том единый организатор:

•	 осуществляет общую координацию 
проведения государственных закупок;

•	 обеспечивает выработку единой 
политики и определение единообраз-
ного подхода к их проведению;

•	 непосредственно	 проводит	 про-
цедуры государственных закупок 
в рамках мероприятий государствен-
ных, отраслевых и региональных про-
грамм информатизации;

•	 ведет реестр процедур государст-
венных закупок и заключенных по их 
результатам договоров;

•	 осуществляет мониторинг итогов 
проведения государственных закупок.

Ключевым моментом регулирова-
ния вопросов государственных закупок 
в сфере информатизации явилось при-
нятие Министерством связи и инфор-
матизации Республики Беларусь поста-
новления от 16 января 2015 г. № 3 «Об 
утверждении Положения о едином ор-
ганизаторе процедур государственных 
закупок в сферах информатизации, ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и телекоммуникаций» (далее — 
Положение о едином организаторе).

Данное Положение в соответст-
вии с пунктом 4 Указа Президента 
Республики Беларусь № 531 утвержде-
но по согласованию с помощником 
Президента Республики Беларусь — 
начальником главного идеологиче-
ского управления Администрации 
Президента Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что 
Положение о едином организаторе бы-
ло разработано с учетом особого статуса 
единого организатора.

В Законе Республики Беларусь от 
13 июля 2012 года «О государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг)» 
(далее — Закон о государственных 
закупках), постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 
августа 2012 г. № 778 «О некоторых ме-
рах по реализации Закона Республики 
Беларусь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)» (далее — поста-
новлении № 778) понятие «единый ор-
ганизатор» отсутствует.

В соответствии со статьей 12 Закона 
о государственных закупках заказчик 
вправе привлечь организатора для осу-
ществления части функций заказчика по 
организации и проведению процедуры 
государственной закупки.

Единый организатор проводит проце-
дуры государственных закупок по пред-
писанию Указа Президента Республики 
Беларусь № 612 в полном объеме, ни 
о каких договорных отношениях, регла-
ментирующих передачу части функций 
заказчика организатору быть не может.

В соответствии с подпунктом 1.4 
пункта 1 постановления № 778 услуги 
организатора по организации и прове-
дению процедур государственных за-
купок оплачивают участники и (или) 
заказчики в соответствии с порядком, 
установленным государственным ор-
ганом (организацией), в подчинении 
(составе, системе) которого находится 
организатор.

Департамент информатизации, яв-
ляющийся единым организатором, яв-
ляется структурным подразделением 
республиканского органа государствен-
ного управления и не может получать 
денежные средства за услуги по органи-
зации и проведению процедур закупок.

Основной особенностью Положения 
о едином организаторе является то, что 
оно определяет алгоритм действий заказ-
чиков мероприятий программ информа-
тизации по подготовке необходимых 
материалов для начала и проведения 
процедур государственных закупок 
в сфере информатизации:

1. Государственной закупке предше-
ствует подготовка технического задания 
по мероприятию программы информа-
тизации (напомним, что в соответст-
вии с Указом Президента Республики 
Беларусь № 612 только после получения 
положительного заключения научно-тех-
нической экспертизы по заданию можно 
проводить соответствующую процедуру 
закупки в сфере информатизации).

Необходимо подчеркнуть, что тех-
нические задания утверждаются только 
при проведении государственных заку-
пок*, поскольку Указ № 612 регулирует 
проведение именно таких процедур.

* Согласно статьи 1 Закона о го-
сударственных закупках государст-
венная закупка — это приобретение 
товаров (работ, услуг) полностью или 
частично за счет бюджетных средств 
и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов получателя-
ми таких средств.

Закупки за счет собственных средств, 
а также закупки при строительстве про-
водятся на общих основаниях (постанов-
ление Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О со-
вершенствовании отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств», Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 591 «О проведении процедур 
закупок при строительстве»).

Утвержденные технические задания 
заказчики мероприятий программ ин-
форматизации предоставляют единому 
организатору. Только единый организа-
тор может направить техническое зада-
ние в Государственный комитет по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь 
для проведения их экспертизы.

Единый организатор обязан за-
регистрировать техническое задание 
в день поступления в Департамент 
информатизации и в течение двух ра-
бочих дней направить его с соответст-
вующим сопроводительным письмом 
в Государственный комитет по науке 
и технологиям Республики Беларусь 
в целях проведения государственной 
научно-технической экспертизы.

Экспертиза технических заданий 
проводится в срок не позднее тридцати 
календарных дней с даты их поступле-
ния в Государственный комитет по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь.

Заключение о результатах экспер-
тизы предоставляется как единому 
организатору, так и заказчикам меро-
приятий программ информатизации. 
Заключение в обязательном порядке 
должно содержать однозначный вывод 
о целесообразности расходов на госу-
дарственные закупки, предусмотрен-
ные техническим заданием.

Несмотря на незначительный пе-
риод, когда технические задания под-
готавливаются заказчиками (с янва-
ря 2015 г.), на практике допускается 
ряд многочисленных нарушений при 
их оформлении, которые влекут от-
рицательное заключение эксперти-
зы, либо возврат технических заданий 
Государственным комитетом по науке 
и технологиям Республики Беларусь. 
Это такие нарушения как:

•	 несоблюдение установленной 
формы технического задания;

•	 различия в наименовании меро-
приятия программы информатизации 
и наименовании мероприятия инфор-
матизации в техническом задании;

•	 неверное указание наименования 
заказчика мероприятия;

•	 не совпадают сроки необходимые 
для реализации мероприятий, указанные 
в программах и технических заданиях;

•	 размеры денежных средств, ука-

занные в техническом задании отлича-
ются от указанных в программе.

В целях избежания подобных оши-
бок необходимо руководствоваться 
требованиями подпункта 1.6 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь 
№ 612, а также типовой формой техни-
ческого задания, определенной совмест-
ным постановлением Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Министерства 
связи и информатизации Республики 
Беларусь от 16 января 2015 г. № 2/4 «Об 
установлении типовой формы техни-
ческого задания по мероприятию госу-
дарственной, отраслевой, региональной 
программы информатизации».

2. Единый организатор на основа-
нии технического задания, по которому 
получено положительное заключение 
государственной научно-технической 
экспертизы и с учетом соответствующей 
заявки заказчика мероприятия прово-
дит следующие виды процедур государ-
ственных закупок:

•	 открытый конкурс;
•	 закрытый конкурс;
•	 процедуру закупки из одного 

источника в случаях, предусмотренных 
законодательством;

•	 процедуру запроса ценовых пред-
ложений при пороговом значении ори-
ентировочной стоимости товаров (ра-
бот, услуг), определяемом в соответст-
вии с законодательством, за исключени-
ем закупок научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
созданию программного обеспечения, 
технических средств и (или) комплексов 
программно-технических средств;

Для проведения процедур государ-
ственных закупок единый организатор 
формирует комиссию.

В состав комиссии, включаются 
представители заказчиков меропри-
ятий программы информатизации, 
как правило, из числа руководителей 
структурных подразделений, ответст-
венных за исполнение таких меропри-
ятий с целью обеспечения компетент-
ного представительства (в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом за принимаемые комиссией ре-
шения несет ответственность каждый 
член комиссии).

3. Как было указано выше заказ-
чик после получения положительного 
заключения государственной научно-
технической экспертизы технического 
задания должен направить единому ор-
ганизатору для организации процедуры 
государственной закупки заявку, к ко-
торой прилагаются:

•	 копия технического задания;
•	 письмо, подтверждающее со-

гласование конкурсных документов 
Министерством связи и информа-
тизации Республики Беларусь (в со-
ответствии с пунктом 4 Указа пре-
зидента Республики Беларусь № 531 
документы согласовываются именно 
Министерством, а не Департаментом 
информатизации). При этом согласова-
ние конкурсных документов проводит-
ся заказчиком после получения поло-
жительного заключения государствен-
ной научно-технической экспертизы 
технического задания;

•	 копия конкурсных документов 
(документов, представляемых участнику 
для подготовки предложения в целях уча-
стия в процедуре запроса ценовых пред-
ложений), подготовленных в соответ-
ствии с постановлением Министерства 
торговли Республики Беларусь от 26 ию-
ня 2013 г. № 14 «Об утверждении при-
мерных форм документов по процедурам 
государственных закупок»;

•	 обоснование	 вида	 процедуры го-
сударственной закупки в сфере ин-
форматизации, разработанное на 

Роль единого организатора при осуществлении 
государственных закупок в сфере информатизации РБ

А. В. Гончаров, начальник 
отдела правового обеспечения 
и кадров Департамента 
информатизации Министерства 
связи и информатизации 
Республики Беларусь
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Может ли заказчик в рам-
ках Закона № 223-ФЗ, рас-
торгнув в одностороннем по-
рядке договор оказания ин-
формационных услуг (срок 
действия до 31.12.2015 г.), 
заключить с другой органи-
зацией аналогичный договор 
на оказание информационных 
услуг. Оснований для растор-
жения у заказчика нет, ока-
зание услуг осуществлялось 
в полном объёме и без нарека-
ний, изменения лимита выде-
ленных средств также не про-
изводилось.

Может, право заказчика 
заявить односторонний от-
каз от исполнения договора 
возмездного оказания услуг 
предусмотрено в п. 1 ст. 782 
ГК РФ. При этом заказчик 
обязан компенсировать ис-
полнителю расходы, понесен-
ные в связи с оказанием услуг. 
Односторонний отказ в дан-
ном случае никак не связан 
с нарушениями договорных 
обязательств.

При проведении конкурса 
для СМП (в рамках Закона 
№ 223-ФЗ) существуют ли 
ограничения в размере обеспе-
чения заявки и в размере обес-
печения исполнения договора? 
Если да, то каковы макси-
мальные размеры обеспечения 
заявки и исполнения договора, 
который заказчик может уста-
новить для СМП?

Да, эти ограничения уста-
новлены в п. 23 и 25 Положе-
ния об особенностях участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц, годовом объе-
ме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, 
утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 г. 
№ 1352. Максимальный раз-
мер обеспечения заявки со-
ставляет 2 %, а максимальный 
размер обеспечения исполне-
ния договора — 5 % от Н(М) 
ЦД, либо равняется размеру 
аванса, если договором пред-
усмотрена выплата аванса. 
Напомню также, что закупки 
проводятся с ограничением 
участия не только для субъ-
ектов малого, но и среднего 
предпринимательства.

При проведении предвари-
тельного отбора участников 
закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или 
техногенного характера нужно 
ли предоставлять преимущест-
ва инвалидам и УИНам?

Да, по этому поводу 
исключений в Законе № 44-
ФЗ нет.

Интересует вопрос о заклю-
чении контракта на бумаж-
ном носителе по результатам 
электронного аукциона. Был 
проведен аукцион, заключен 
контракт в электронной форме. 
Далее решили на бумажном но-

сителе тот же самый контракт 
распечатать и подписать. Пра-
вомерно ли мы поступаем?

Правомерно, только имей-
те в виду, что на бумаге будет 
копия контракта, оригиналом 
считается только электрон-
ный вариант.

Согласно ч. 2 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ извещение должно 
быть размещено на ООС не 
позднее 5 дней до заключения 
контракта. Означает ли это, 
что на шестой день контракт 
уже будет считаться заклю-
ченным с нарушением срока? 
Я думаю, что 5 дней — это ми-
нимальный срок, и что можно 
и больше, но нельзя меньше. 
Подскажите, пожалуйста, пра-
вильно мы поняли или нет?

Да, я тоже так считаю.

Что делать, если контракт 
заключен по п. 9 ст. 93 Зако-
на № 44-ФЗ, а должен быть 
заключен по п. 4 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ?

По-моему, ничего. Над-
еяться на то, что никто не за-
метит.

Меня интересует такая си-
туация: приняв решение об 
участии в аукционе, появилась 
опаска, что в случае победы 
я окажусь в ситуации когда, 
рыночная цена на поставля-
емый товар возрастет, а цена 
на этот же товар в контракте 
останется на прежней отметке. 
Существуют ли механизмы для 
регулирования цен на дистан-
ции действия договора?

Правильно опасаетесь: аб-
солютно все риски будут ле-
жать на Вас. Повышение цен 
не является причиной для из-
менения стоимости контракта.

В автономном учреждении 
проводится проверка. На какие 
законодательные акты можно 
сослаться при обосновании за-
ключения договоров в соответ-
ствии с ГК РФ (без проведения 

закупочных процедур) в первые 
три месяца до принятия поло-
жения о закупках в рамках За-
кона № 223-ФЗ (учреждение 
вновь созданное)?

На ч. 5 ст. 8 Закона 
№ 223-ФЗ. Для пущей убе-
дительности можете сослать-
ся и на судебную практику, 
например, на Определе-
ние ВАС РФ от 14.04.2014 г. 
№ ВАС-3742/14 по делу 
№ А19–2882/2013. В этом деле 
все судебные инстанции при-
шли к правильному выводу 
о трехмесячном моратории на 
соблюдение требований За-
кона № 223-ФЗ.

Муниципальное автономное 
учреждение культуры действу-
ет в рамках Закона № 223-ФЗ 
на основании положения о за-
купках, утвержденного наблю-
дательным советом и разме-
щенного на официальном сай-
те. При составлении отчетно-
сти за каждый месяц включаем 
в количество и сумму договоров 
количество и суммы чеков по-
дотчетных лиц за приобретен-
ные товары, оказанные услуги. 
Насколько правомерно вклю-
чение подотчетных денежных 
средств в отчетность по закуп-
кам в рамках Закона № 223-
ФЗ, можем ли мы не включать 
в отчетность вышеуказанные 
суммы? Какими нормами зако-
на следует руководствоваться?

Вам следует продолжать 
составление отчетности в том 
же порядке, т. е. учитывать че-
ки подотчетных лиц по первой 
позиции ежемесячной отчетно-
сти. Руководствоваться следует 
нормой п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ, в ей идет речь обо 
всех договорах, заключенных 
по результатам закупки, следо-
вательно, нужно считать и не-
публикуемые закупки тоже.

По результатам закупки 
обязательно размещать именно 
графический образ протоко-
ла или достаточно разместить 

«word-вский» вариант доку-
мента? Имеется ли судебная 
практика по данному вопросу?

Ответ на Ваш вопрос со-
держится в п. 35 Положения 
о размещении на офици-
альном сайте информации 
о закупке, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 
10.09.2012 г. № 908. Размеще-
ние протокола в графическом 
виде является обязательным. 
Судебной практики по данно-
му вопросу нет.

Мы являемся бюджетной 
образовательной организацией, 
но работаем только по правилам 
Закона № 44-ФЗ. Как нам осу-
ществлять закупки по внебюд-
жетным средствам (родитель-
ская плата за питание, спонсор-
ские средства, и т. д.)? Нужно ли 
их включать в план-график?

Мы тоже так работаем, ре-
шили не переходить на двой-
ной правовой режим закупок. 
Я думаю, что надо включать. 
Но, скорее всего, они у Вас 
пойдут в изменениях плана-
графика, потому что Вы не 
можете прогнозировать раз-
мер этих средств.

Разъясните, пожалуйста, 
ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 
(на примере).

Если это было предусмо-
трено документацией, то мож-
но посчитать цену единицы 
товара, и увеличить количест-
во на сумму скидки, которую 
дал участник. Допустим, Вы 
покупаете 100 кусков мыла, 
начальная цена контракта = 
3 тыс. руб., цена победителя = 
1 тыс. руб. Цена одного куска 
мыла по цене победителя по-
лучается равной 10 рублям. Та-
ким образом, можно добавить 
еще 20 кусков мыла (на раз-
ницу между начальной це-
ной и ценой победителя). Но 
в этом случае обязательным 
является согласие участника 
закупки а не одно только же-
лание заказчика.                              

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник 
Института законодательст-
ва и сравнительного право-
ведения при Правительст-
ве Российской Фе де рации 
Ольга Беляева.

вопроС юриСту

основании проведенных заказчиком 
мероприятия программы информа-
тизации исследований конъюнктуры 
рынка, содержащее описание пред-
мета государственной закупки (не-
обходимо отметить, что в соответст-
вии с Указом президента Республики 
Беларусь № 612 в сфере информати-
зации не применяется такой вид про-
цедуры государственной закупки как 
электронный аукцион);

•	 сведения необходимые для про-
ведения такой процедуры в соответст-
вии с законодательством о государст-
венных закупках;

•	 проект договора (проекты догово-
ров) на государственную закупку, иные 
документы, предусмотренные законода-
тельством о государственных закупках.

4. Заявка заказчика рассматривается 
единым организатором в течение десяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

При необходимости заказчику на-
правляются предложения о доработке 
документов (внесении в них изменений 
и (или) дополнений) в целях приведе-
ния их в соответствие с законодательст-
вом о государственных закупках.

Заказчик мероприятия программы 
информатизации в течение трех рабо-
чих дней после поступления предло-
жения единого организатора прини-
мает решение о доработке документов. 
В случае отказа доработать представ-
ленные документы единый организатор 

в течение двух рабочих дней возвращает 
их заказчику мероприятия программы 
информатизации без проведения про-
цедуры государственной закупки.

Процедура закупки проводится ко-
миссией с учетом требований Закона 
о государственных закупках товаров, 
постановления № 778.

5. По окончании процедуры государ-
ственной закупки единый организатор 
уведомляет заказчика мероприятия про-
граммы информатизации о выборе участ-
ника-победителя (участника процедуры 
закупки из одного источника) либо при-
нятии решения об отмене процедуры го-
сударственной закупки или признании ее 
несостоявшейся в течение двух рабочих 
дней после принятия такого решения.

Заказчик мероприятия программы 
информатизации не позднее двух рабо-
чих дней после заключения договора на 
государственную закупку с участником-
победителем (участником процедуры за-
купки из одного источника) обязан уве-
домить об этом единого организатора.

В течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора на государствен-
ную закупку единый организатор обязан:

•	 составить справку о процедуре 
государственной закупки в соответст-
вии с требованиями статьи 29 Закона 
о государственных закупках;

•	 включить сведения о процедуре 
государственной закупки в реестр про-
цедур государственных закупок в сфере 

информатизации и заключенных по их 
результатам договоров.

Согласно приказу Министра связи 
и информатизации Республики Беларусь 
от 23 марта 2015 г. № 83 реестр процедур 
государственных закупок в сфере ин-
форматизации является банком данных 
и ведется нарастающим итогом в целях 
обеспечения проведения государствен-
ных закупок в сфере информатизации, 
мониторинга и анализа их итогов.

Формирование реестра и поддер-
жание его в актуальном состоянии 
осуществляется в электронном ви-
де Департаментом информатизации 
Министерства связи и информатиза-
ции. Единый организатор, являясь вла-
дельцем реестра процедур, при форми-
ровании и его ведении:

•	 осуществляет обработку и вклю-
чение в реестр процедур передаваемых 
заказчиками программ информатиза-
ции сведений об осуществлении госу-
дарственных закупок для реализации 
мероприятий, включенных в програм-
мы информатизации;

•	 обеспечивает принятие необходи-
мых мер по защите информации реестра 
процедур и размещение реестра проце-
дур на официальном сайте Министерства 
связи и информатизации в глобальной 
компьютерной сети Интернет.

6. В соответствии с пунктом 5 Указа 
Президента Республики Беларусь 
№ 531 по результатам мониторинга ито-

гов процедур закупок Департамент 
информатизации направляет 
в Министерство торговли, которое 
является уполномоченным государст-
венным органом по государственным 
закупкам, предложения по включению 
юридических и физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимате-
лей, в список поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок.

Кроме того, Департамент инфор-
матизации осуществляет мониторинг 
реализации мероприятий, включен-
ных в программы информатизации. 
С этой целью он ведет реестр меро-
приятий в сфере информатизации, 
а также осуществляет подготовку 
предложений о привлечении к ответ-
ственности лиц, виновных в невы-
полнении мероприятий, включенных 
в названные программы, для внесения 
их в Совет Министров Республики 
Беларусь.

Материал подготовлен с использо-
ванием правовых актов по состо-
янию  на 30 марта 2015 г.

Материал для читателей Аукционного 
Вестника любезно предоставлен еже-
недельным специализированным инфор-
мационно-аналитическим журналом 
«Тендер», Республика Беларусь.                
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По итогам трехдневной встречи стороны выразили 
готовность к плодотворному сотрудничеству.

С 29 июня по 1 июля 2015 года представители мини-
стерств здравоохранения и финансов, областного и рай-
онного исполнительных комитетов, неправительствен-
ных организаций Республики Беларусь изучали опыт 
Казахстана по применению государственного социаль-
ного заказа в области здравоохранения.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-
службу Министерства здравоохранения и социально-
го развития РК.

В ходе рабочей поездки гости встретились с Вице-
министром здравоохранения и социального развития 
РК Алексеем Цой, руководителями и специалистами 
республиканского и столичного центров по профилакти-
ке и борьбе со СПИД, представителями Министерства 
культуры и спорта РК, акимата г. Темиртау 
Карагандинской области и НПО.

Представителей Республики Беларусь, прежде 
всего, интересовали вопросы финансового меха-
низма реализации государственного социального 
заказа в Казахстане. Белорусскую делегацию оз-
накомили с порядком осуществления госзакупок 

услуг, предусмотренных государственным соци-
альным заказом в области здравоохранения, с ра-
ботой, проводимой МЗСР РК совместно с НПО, 
в рамках реализации Госпрограммы «Саламатты 
Қазақстан» на 2011–2015 годы, с эпидемиоло-
гической ситуацией по ВИЧ/СПИД в республи-
ке и опытом работы ОФ «Казахстанский Союз 
людей, живущих с ВИЧ» г. Темиртау, сообщает 
timeskz.kz.

По итогам трехдневной встречи стороны вырази-
ли готовность к сотрудничеству в области здравоох-
ранения.                                                                           

Представители Беларуси изучили опыт РК 
по применению госзаказа в области здравоохранения

Министерство также предлагает с 2016 года 
ввести планирование государственных закупок, 
сообщил Силуанов.

«Несмотря на введение нового регулирования 
в этой сфере (государственные закупки — прим 
ред.), остается ряд вопросов. Самый существен-
ный недостаток состоит в том, что до сих пор не 

введено планирование закупок. Это не позволяет 
оценивать их необходимость и обоснованность. 
В этом плане мы считаем, что начиная с 2016 го-
да мы должны преодолеть этот недостаток», — 
сообщил Силуанов.

Он также отметил, что недостатками в сфере 
госзакупок являются низкий процент контракта-

ции в течение года, внесение изменений в кон-
тракт в течение года, а также заключение контрак-
тов сверх лимитов.

«Кроме того мы считаем, что нам необходи-
мо при планировании обеспечивать казначей-
ское сопровождение контрактов», — отметил 
министр.                                                                         

30 июня 2015 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела 
обращение государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания Владимирской области «Жереховский психоневрологический интер-
нат» о включении информации об ООО «ВеКа» в реестр недобросовестных 
поставщиков.

02.03.2015 заказчик заключил договор на оказание услуг по проведению техни-
ческого обслуживания прачечного, холодильного оборудования и системы водо-
подготовки для нужд ГБУСО ВО «Жереховский психоневрологический интернат» 
с победителем электронного аукциона — ООО «ВеКа». Однако вследствие систе-
матических нарушений сроков оказания услуг, а также в связи оказанием услуг 
ненадлежащего качества, заказчик 22.05.2015 принял решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия 
Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок приняла решение 
о невключении информации в отношении ООО «ВеКа» в реестр недобросовест-
ных поставщиков, поскольку в нарушение требований ч. 12 ст. 95 Закона о кон-
трактной системе, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
заказчиком не было размещено в единой информационной системе.                  

Девятый арбитражный апелляцион-
ный суд поддержал Московское УФАС 
России в споре с Территориальным 
управлением лесного хозяйства 
Минобороны России.

Ранее Комиссия Московского 
УФАС России признала ФГКУ 
«Территориальное управление лесного 
хозяйства» Минобороны России нару-
шившим ряд положений Закона о кон-
трактной системе при проведении запро-
са котировок на охрану, защиту и воспро-
изводство лесов в филиалах учреждения.

Нарушения выразились, в частности, 
в необоснованном определении началь-
ной (максимальной) цены контракта 
(далее — НМЦ контракта) и, как след-
ствие, в неверном способе определения 
исполнителя работ.

НМЦ контракта, указанная в заку-
почной документации Заказчика, была 
в 100 раз меньше реальной стоимости 
работ по охране, защите и воспроиз-
водству лесов. Так, согласно сметному 
расчету стоимости указанных работ она 
составила 17 млн. руб., в то время как 
объявленная НМЦ контракта — лишь 
170,7 тыс. руб. Получить такую цену 
Заказчику удалось благодаря примене-
нию понижающего коэффициента 0,01. 
Документов же, обосновывающих воз-
можность применения такого коэффи-
циента, не предоставлено.

Снизив НМЦ контракта путем не-
обоснованного применения понижа-
ющего коэффициента, Заказчик смог 
выбрать в качестве способа определе-
ния исполнителя работ запрос котиро-

вок*. Однако учреждение проигнори-
ровало тот факт, что размещение заказа 
на выполнение вышеназванных работ 
одновременно с продажей лесных на-
саждений для заготовки древесины 
(а в предмет закупки входила, в том чи-
сле, купля-продажа насаждений) долж-
но осуществляться посредством прове-
дения конкурса или аукциона.

* Согласно ч. 2 ст. 72 Закона 
о контрактной системе заказчик впра-
ве осуществлять закупки путем прове-
дения запроса котировок при условии, 
что НМЦ не превышает 500 тыс. руб.

ФГКУ «Территориальное управле-
ние лесного хозяйства» Минобороны 
России с решением Московского 

УФАС не согласилось и обжаловало его 
в судебном порядке.

Суд первой инстанции, исходя, 
в частности, из правомерности при-
менения заявителем в обоснование 
НМЦ контракта понижающего коэф-
фициента, отменил решение антимо-
нопольного органа. Однако в суде вто-
рой инстанции было установлено, что 
осуществленная заявителем процеду-
ра формирования НМЦ контракта не 
прозрачна и не позволяет контролиру-
ющим органам сравнить ее с фактиче-
скими затратами в рамках исполнения 
государственного контракта.

В связи с чем Девятый арбитражный 
апелляционный суд отменил решение су-
да первой инстанции и оставил решение 
Московского УФАС России в силе.       

15 июня 2015 года ФАС России начала серию 
внеплановых выездных проверок ряда компаний, 
занимающихся производством и поставкой проти-
вогазов для нужд МВД России. Эти проверочные 
мероприятия стали первыми для недавно создан-
ного Контрольно-инспекционного управления 
в сфере ГОЗ.

В ходе проверок осуществлены осмотры офисов 
и документов фирм, участвующих в торгах на постав-
ку индивидуальных средств защиты сразу в несколь-

ких городах России. Целью проверки является выяв-
ление и пресечение возможных сговоров на торгах на 
поставку этой продукции, а также соблюдение поряд-
ка ценообразования на нее.

«Результатом нашей работы должно стать появле-
ние конкуренции на тех рынках продукции, поставля-
емых в рамках государственного оборонного заказа, 
где она возможна и необходима, но ограничена в силу 
различных обстоятельств. Такие ограничения при-
водят не только к отсутствию экономии бюджетных 

средств, но и к ухудшению качества продукции», — 
отметил начальник Контрольно-инспекционного 
управления в сфере ГОЗ Константин Алешин.

В соответствии с законодательством, в течение 
месяца по результатам проверок и анализа получен-
ных материалов будут сделаны выводы о наличии 
или отсутствии признаков нарушения антимоно-
польного законодательства. В случае обнаружения 
таковых признаков будет решаться вопрос о возбу-
ждении дел.                                                                    

Управление ФАС России по Республике Дагестан (Дагестанское УФАС) 25 ию-
ня признало Правительство Дагестана нарушившим федеральный закон «О защи-
те конкуренции».

В январе 2015 года Дагестанское УФАС возбудило дело в отношении 
Правительства РД, выявив незаконные действия в предоставлении правительством 
республики льготных условий деятельности отдельным хозяйствующим субъектам.

Так, правительством Дагестана были определены газораспределительные ор-
ганизации, которые будут заниматься поставками сжиженных углеводородных га-
зов для бытовых нужд РД. Реестр таких организаций был утвержден распоряжение 
Правительства от 10 декабря 2014 года № 383-Р.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось в связи с необходимостью 
приобщения к делу документов, запрашиваемых антимонопольной службой и под-
тверждающих проведение Правительством Дагестана конкурса по отбору газора-
спределительных организаций, которые будут заниматься поставками сжиженных 
углеводородных газов для бытовых нужд республики. Однако Правительством так 
и не был представлен полный перечень необходимых для рассмотрения дела доку-
ментов, сообщает пресс-служба Дагестанского УФАС России.

«Правительство Дагестана было признано нарушившим часть 1 статьи 15 ФЗ № 135 
«О защите конкуренции». Ему выдано предписание — устранить выявленное наруше-
ние закона путем отмены вышеуказанного распоряжения», — отметил председатель ко-
миссии, и. о. зам. руководителя Дагестанского УФАС России Абдулла Багандов.         

Минфин предлагает с 2016 года ввести планирование госзакупок

Комиссия Владимирского 
УФАС России приняла решение 
о невключении ООО «ВеКа» в реестр 
недобросовестных поставщиков

Учреждение Минобороны России нарушило закон 
при проведении торгов, связанных с продажей леса

ФАС проверила компании, участвующие в торгах на поставку 
индивидуальных средств защиты

Правительство Дагестана нарушило 
закон «О защите конкуренции»

ФАС роССии
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Проведение процедур государст-
венных закупок предполагает по их 
завершении заключение договора на 
государственную закупку, который 
по содержанию является граждан-
ско-правовым договором и должен 
отвечать установленным законода-
тельством требованиям к договорам 
данного вида.

По общему правилу, условия лю-
бого гражданско-правового договора 
определяются по усмотрению сторон 
в порядке и пределах, предусмотрен-
ных законодательством (ч. 1 п. 3 ст. 391 
Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, далее — ГК).

Для сферы государственных за-
купок допускается их организация 
и проведение рядом субъектов, среди 
которых организаторы, в обязанности 
которых входит разработка докумен-
тации для процедур государственных 
закупок, включая и проект договора 
на государственную закупку, но ко-
торые сами не выступают сторонами 
данного договора.

Так, при необходимости осущест-
вления государственных закупок их 
организация и проведение могут 
осуществляться следующими субъ-
ектами:

1) заказчиком: это юридическое 
лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, являющиеся получателями 
бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных 
фондов для приобретения товаров 
(работ, услуг) и осуществляющие та-
кое приобретение, в том числе через 
обособленное подразделение юриди-
ческого лица (включая филиал либо 
представительство), уполномоченное 
руководителем этого юридического 
лица на приобретение товаров (ра-
бот, услуг) за счет бюджетных средств 
и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов от его име-
ни, а также иное юридическое лицо 
в случаях, определяемых Советом 
Министров Республики Беларусь 
(ст. 1 Закон Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 419-З «О государствен-
ных закупках товаров (работ, услуг)», 
далее — Закон);

2) организатором: это юридиче-
ское лицо, выполняющее от имени 
заказчика часть его функций по орга-
низации и проведению процедур госу-
дарственных закупок (ст. 1 Закона);

3) организатором при центра-
лизации государственных закупок: 
при централизации государственных 
закупок государственным органом 
(организацией) для заказчиков, на-
ходящихся в подчинении (входящих 
в состав, систему) этого государст-
венного органа (организации) ли-
бо акции (доли в уставных фондах) 

которых находятся в государствен-
ной собственности и переданы в его 
управление, а также для самого госу-
дарственного органа (организации) 
определяется организатор при цент-
рализации государственных закупок 
из числа:

•	 подчиненных ему (входящих 
в его состав, систему) организа-
ций либо организаций, акции (доли 
в уставных фондах) которых находят-
ся в государственной собственности 
и переданы ему в управление;

•	 иных организаций по согласо-
ванию с государственным органом 
(организацией), в подчинении (со-
ставе, системе) которого находятся 
такие организации либо в управление 
которого переданы находящиеся в го-
сударственной собственности акции 
(доли в уставных фондах) этих орга-
низаций (с их согласия);

•	 либо это может быть сам го-
сударственный орган (организация) 
(подп. 1.2 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 31.12.2013 
№ 590 «О некоторых вопросах госу-
дарственных закупок товаров (работ, 
услуг)» в ред. от 31.12.2014, далее — 
Указ № 590).

Подчеркнем, что организация 
и проведение процедур государствен-
ных закупок как функция указанных 
выше лиц предполагают необходи-
мость разработки ключевого доку-
мента — договора на государственную 
закупку, проект которого включается 
в состав конкурсных документов, аук-
ционных документов, документов, 
представляемых участнику для под-
готовки предложения в целях участия 
в процедуре запроса ценовых пред-
ложений, разрабатывает при прове-
дении процедуры закупки из одного 
источника.

Следует обратить внимание на 
то, что данный договор в дальней-
шем будет регулировать отношения 
между заказчиком и его контраген-
том (победителем конкурентной 
процедуры государственных за-
купок или участником процеду-
ры закупки из одного источника), 
связанные с исполнением условий 
договора, наступлением ответст-
венности при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении и иные. 
И данные отношения подлежат ре-
гулированию уже не нормами за-
конодательства о государственных 
закупках (кроме ст. 20, 25 Закона), 
а гражданским законодательством 
(общими положениями о договоре, 
специальными нормами о конкрет-
ном типе, виде договора).

Формулирование условий проекта 
договора на государственную закупку 
исходя из Закона, Указа № 590 осу-
ществляется заказчиком, организа-
тором, организатором при центра-
лизации государственных закупок, 
как представляется, в зависимости 
от того, кто из указанных субъек-
тов организует и проводит процеду-
ру государственных закупок (кон-
курентную или неконкурентную). 
Одновременно в Законе действует ог-
раничение — существенные условия 
договора на государственную закупку 
определяет исключительно заказчик 
независимо от того, кем проводится 
процедура государственных закупок 
(ч. 2 п. 1 ст. 12 Закона).

При ответе на вопрос о том, ка-
кие именно существенные условия 
определяет сам заказчик, необходи-
мо руководствоваться, во-первых, 
Законом, где обязательными (по су-
ти ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК — существен-
ными условиями договора), названы 
условия об ответственности сторон 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмо-

тренных этим договором, а также обя-
зательные условия о порядке оплаты 
и осуществления заказчиком приемки 
результата государственной закупки 
на его соответствие по объему (ко-
личеству), комплектности, качеству 
и иным требованиям, установленным 
договором (п. 2 ст. 25 Закона).  
Во-вторых, для конкретного вида до-
говора (поставка, подряд, возмездное 
оказание услуг и т. д.) законодательст-
вом, включая ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК, уста-
новлены существенные, необходимые 
или обязательные условия, которые 
должны быть согласованы в соответ-
ствующем договоре под угрозой его 
незаключенности.

В остальном иные условия догово-
ра на государственную закупку могут 
быть сформулированы заказчиком 
(если он проводит процедуру госу-
дарственных закупок), организатором 
или организатором при централиза-
ции государственных закупок.

Тем самым очевидно, что исходя 
из законодательства о государствен-
ных закупках условия договора на 
государственную закупку, кроме су-
щественных условий, определяются 
без учета ч. 1 п. 3 ст. 391 ГК, когда их 
формулируют не стороны будущего 
договора, а организатор или органи-
затор при централизации государст-
венных закупок.

В этой связи возникает практиче-
ский вопрос о том, должен ли орга-
низатор согласовывать с заказчиком 
иные условия договора кроме суще-
ственных, или участие организатора 
по умолчанию означает, что заказчик 
доверяет ему определение условий, по 
которым договор на государственную 
закупку будет исполняться, включая 
условия об основаниях и порядке из-
менения и расторжения договора, что 
зачастую является принципиальным 
как для заказчика, так и для его по-
тенциальных контрагентов. Кроме то-
го, может ли в рамках действующего 
правового поля заказчик сам предло-
жить организатору проект договора на 
государственную закупку с формули-
ровками условий, которые устраивают 
в первую очередь заказчика?

Ответы на приведенные выше во-
просы в законодательстве отсутству-
ют. Но думается, можно руководство-
ваться следующим.

Из содержания норм законода-
тельства усматривается, что участие 
организатора, в том числе организато-
ра при централизации государствен-
ных закупок, может осуществляться 
на возмездной основе. И в этом слу-
чае его услуги оплачивают участни-
ки и (или) заказчики в соответствии 
с порядком, установленным государ-
ственным органом (организацией), 
в подчинении (составе, системе) ко-
торого находится организатор ли-
бо которому переданы в управление 
акции (доли в уставных фондах) ор-
ганизатора, находящиеся в государ-
ственной собственности. В случае 
проведения электронных аукционов 
и процедур запроса ценовых пред-
ложений такие услуги оплачиваются 
в соответствии с указанным порядком 
и регламентами, утвержденными опе-
раторами электронных торговых пло-
щадок, в которых может предусма-
триваться внесение платы оператору 
электронной торговой площадки с ее 
перечислением организатору после 
завершения электронного аукциона 
и процедуры запроса ценовых пред-
ложений (ч. 2 подп. 1.4 п. 1 постанов-
ления Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О не-
которых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «О государ-
ственных закупках товаров (работ, 
услуг)» в ред. от 30.01.2015).

Тем самым условия оплаты услуг 
по организации и проведению про-
цедур государственных закупок ре-
гламентированы порядком, установ-
ленным государственным органом 
(организацией), в подчинении (со-
ставе, системе) которого находит-
ся организатор либо которому пе-
реданы в управление акции (доли 
в уставных фондах) организатора, 
находящиеся в государственной соб-
ственности. Отношения же между 
организатором и заказчиком могут 
регулироваться заключенным между 
ними договором с учетом приведен-
ных выше норм о порядке оплаты 
услуг организатора.

При централизации государствен-
ных закупок порядок взаимодейст-
вия организатора и заказчиков при 
проведении государственных закупок 
устанавливается государственным ор-
ганом (организацией), в подчинении 
(составе, системе) которого находится 
этот организатор либо которому пе-
реданы в управление его акции (доля 
в уставном фонде), находящиеся в го-
сударственной собственности, и в том 
числе должен включать перечень то-
варов (работ, услуг), процедуры госу-
дарственных закупок которых орга-
низует и проводит данный организа-
тор (подп. 1.3 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 31.12.2013 
№ 590 «О некоторых вопросах госу-
дарственных закупок товаров (работ, 
услуг)» в ред. от 31.12.2014).

Полагаем, в случае если процеду-
ры государственных закупок прово-
дит организатор или организатор при 
централизации государственных за-
купок, не исключается возможность 
определения в заключенном между 
организатором и заказчиком догово-
ре, а также в порядке взаимодействия 
организатора при централизации го-
сударственных закупок и заказчиков 
помимо прочего и правил взаимодей-
ствия по организационным вопросам, 
в том числе по определению условий 
договора на государственную закупку. 
В таком случае будут соблюдены нор-
мы в ч. 1 п. 3 ст. 391 ГК.

В отсутствие в законодательстве 
обязательности согласования орга-
низатором, в том числе организато-
ром при централизации государст-
венных закупок, с заказчиком иных, 
кроме существенных, условий дого-
вора, тем не менее, представляется 
необходимым участие в разработке 
организатором проекта договора на 
государственную закупку заказчи-
ка, поскольку наличие организатора 
как третьего лица, не являющегося 
стороной договора на государствен-
ную закупку, вовсе не означает, что 
заказчик доверяет ему определение 
условий, по которым договор на го-
сударственную закупку будет испол-
няться. Не исключаем и возможность 
для заказчика самому предложить 
организатору проект договора на го-
сударственную закупку с формули-
ровками условий, которые устраива-
ют заказчика. Но правила и порядок 
разработки условий договора на го-
сударственную закупку, и порядок 
их определения должны быть согла-
сованы между заказчиком и органи-
затором, в том числе организатором 
при централизации государственных 
закупок, на уровне договора или по-
рядка взаимодействия организатора 
и заказчиков при проведении госу-
дарственных закупок.

Материал для читателей 
Аукционного Вестника любезно 
предоставлен еженедельным специ-
ализированным информационно-
аналитическим журналом «Тендер», 
Республика Беларусь.                                                   

Определение условий договора на государственную закупку

Амельченя Ю.А., доцент кафедры 
гражданского и хозяйственного 
права Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук



8 № 248 (07.198) пятница, 3 июля 2015 г.

Учредитель и издатель: 
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,  
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия 
e-mail:  redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail:  info@auctionvestnik.ru
телефон:  +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности 
за содержание информационных сообщений  
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью  
или частично) без письменного  
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 02.07.15 в 23:00
Отпечатано в 
ОАО «Щербинская типография».  
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 827. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ОАО «Квадра» извещает о продлении срока приема заявок
на участие в открытом запросе цен по продаже имущества

Продавец и организатор продажи имущества: ОАО «Квадра», тел.(495) 739-73-33, доб. 43-78.
Лот: 100 % доля в уставном капитале ООО «ОЦ «Энергетик» (ИНН 7111504990, ОГРН 1137154008903, 
место нахождения: 301360, Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, 
дер. Айдарово, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»).
Основные виды деятельности ООО «ОЦ «Энергетик»:
– деятельность детских лагерей на время каникул;
– деятельность пансионатов, домов отдыха и т. п.;

– деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
– физкультурно-оздоровительная деятельность;
– иные виды деятельности.
Начальная (минимальная) цена Лота: 98 200 000 (Девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей, 
НДС не облагается.
Заявка на участие в открытом запросе цен должна быть подана с 8 часов 00 минут 22.05.2015 года 
до 12 часов 00 минут (время московское) 22.07.2015 года через ЭТП ОАО «Квадра». Порядок подачи 
заявок указан в инструкции, размещенной на ЭТП ОАО «Квадра» (www.trade.quadra.ru) в разделе 
«Продажа имущества ОАО «Квадра».
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Квадра» www.quadra.ru.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов 
по продаже 2-х комнатной квартиры расположенной по адресу: 

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга,  
ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, 
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52,  
доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 августа 2015 г. в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: Краснодарский край, в 2,5 км восточнее села Бжид, территория базы 
отдыха «Голубая бухта», Административный корпус.
Выставляемое на торги имущество (далее — Имущество): Двухкомнатная квартира, общая площадь 
48,6 кв. м., жилая площадь 30,4 кв. м.
Обременения: отсутствуют.

Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Новорос-
сийское шоссе, д. 13, кв. 78.
Начальная цена Имущества: 1 896 700 рублей (НДС не облагается)
Шаг повышения цены: 5 000 рублей
Размер задатка: 190 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) офор-
мляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 06 июля 2015 г. по 04 августа 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по ад-
ресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информа-
цию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 05 августа 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

ОАО «Аудинор» извещает о проведении аукциона открытого 
по форме подачи предложений о цене по продаже акций 

Закрытого акционерного общества «Приока», принадлежащих 
Открытому акционерному обществу «Приокский завод цветных металлов».

Аукцион состоится 06 августа 2015 г. в 12 часов 00 минут (время московское)
По адресу: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 16, стр. 2, (ОАО «Аудинор»).

Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 03 июля 2015 г. размещена на Офи-
циальном сайте Продавца www.zvetmet.ru и Официальном сайте РФ для размещения информа-
ции о проведении торгов http://torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципаль-
ного имущества».

Контактные телефоны: 
8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-71-06

инФормАционное Сообщение

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов по продаже объектов движимого и недвижимого имущества 

производственной базы, расположенной по адресу: 
Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 4.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, 
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, 
доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 05 августа 2015 г. в 12 часов 00 минут 
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14, актовый зал.
Выставляемое на торги имущество (далее — Имущество): Движимое (1 единица) и недвижимое 
(34 единицы) имущество производственной базы, расположенной по адресу: Челябинская область, 
г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 4.
Обременения: отсутствуют.
Имущество продается единым лотом.

Имущество расположено на земельном участке 41 803,5 кв. м. на праве аренды до 2050 г.
На часть помещений общей площадью 728,4 кв. м. заключены краткосрочные договоры аренды.
Начальная цена Имущества: 25 000 000 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 610 000 рублей
Минимальная цена Имущества: 18 900 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 305 000 рублей
Размер задатка: 2 500 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) офор-
мляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 06 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по ад-
ресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информа-
цию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 04 августа 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.

ОАО «Мосэнерго» сообщает о внесении изменений в Информационное 
извещение, опубликованное в «Аукционном Вестнике» № 249 от 19.06.2015, 

о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества ОАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16, стр.14

Изменения, по техническим причинам, вносятся в Информацию о финансовых условиях реализации, 
а именно: Начальная стоимость имущества: 11 623 418 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать 
три тысячи четыреста восемнадцать) рублей, без учета НДС.

Все остальные условия, данные и требования, опубликованные в информационном извещении, 
опубликованном в «Аукционном Вестнике» № 249 (09.196) от 19.06.2015 остаются без изменений.
По всем возникающим вопросам обращаться к:
•  Агент — ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»: 

тел.: +7 800 200 7444;  
e-mail: clients_russia@swissap.com

• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел.: +7 495 719 5198; 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru

VII Международный форум поставщиков «АТОМЕКС 2015» пройдет с 13 по 15 октября в Москве

Форум «АТОМЕКС» – это крупнейшая коммуникационная площадка, открывающая для поставщиков возможность прямого и открытого ди-
алога с заказчиками атомной отрасли, это демонстрация инновационной продукции и услуг для установления перспективных деловых контактов.

В рамках Форума традиционно пройдут международная конференция и выставка поставщиков оборудования и услуг для атомной 
и смежных отраслей. 

На конференции участники смогут поделиться практикой закупок, обсудить актуальные вопросы организации поставок и повышения каче-
ства оборудования и услуг, обеспечения прозрачности закупок, развития конкуренции, а также конкретные требования к оборудованию и мате-
риалам, применяемым на объектах использования атомной энергии.

Выставочные экспозиции на Форуме представят предприятия Госкорпорации «Росатом» и компании-поставщики. Это уникальная 
возможность для производителей презентовать, и наглядно продемонстрировать преимущества выпускаемой продукции непосредственно 
руководителям и специалистам предприятий, отвечающим за закупочную деятельность и поставки оборудования.

В рамках Форума «АТОМЕКС 2015» впервые пройдет «Строи тельный салон» – интерактивно-коммуникативная площадка строительных компаний, работающих или пла-
нирующих работать с предприятиями атомной отрасли. Подробная информация о мероприятии на сайте http://www.atomeks.ru/atomex-2015 .

В Форуме «АТОМЕКС 2014» приняли участие более 600 делегатов из Германии, Финляндии, Франции, России, Беларуси, Чехии, Бангладеш, Японии, Турции и других стран. 
Более 20 компаний-поставщиков продемонстрировали свою продукцию и услуги на презентационной сессии Форума, состоялось более 40 индивидуальных встреч в формате В2В.


