КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 2018:

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
2018
2017

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК
ФЗ от 31.12.2017 № 504-ФЗ

Конкурентные способы закупок 44-ФЗ

до 01.07.2018

с 01.07.2018
право заказчика

с 01.01.2019
обязанность заказчика

электронный аукцион

электронный аукцион

открытый конкурс

электронный открытый конкурс

двухэтапный конкурс

электронный двухэтапный конкурс

конкурс с ограниченным участием

электронный конкурс с ограниченным участием

запрос котировок

электронный запрос котировок

запрос предложений

электронный запрос предложений

закрытый аукцион

электронный закрытый аукцион

закрытые конкурсы

электронные закрытые конкурсы

«бумажные» способы — не применяются с 01.01.2019 г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ч.3 ст.24.1 44-ФЗ

Правительство РФ утверждает новый перечень операторов ЭП
Требования к новым операторам утверждены
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656
начнут работать после заключения соглашения о функционировании, подписываемого
Минфином России и ФАС России

ч.10.1 ст.112 44-ФЗ:

!!! до даты начала функционирования новых операторов закупки путем проведения электронных процедур
осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках:

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
до 01 июля 2018 года

усиленная неквалифицированная
применяется
электронной подпись (п.3 ч.1 ст.4 44-ФЗ):

с 01 июля 2018 года

усиленная
квалифицированная
применяется
электронной подпись (п.3 ч.1 ст.4 44-ФЗ):

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕРУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК
новая редакция ст. 44 44-ФЗ с 01.07.2018 г.

только конкурсы и аукционы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
5 млн руб. < НМЦК ≤ 20 млн руб.

НМЦК > 20 млн руб.

НМЦК > 20 млн руб., УИС, ОИнв.

О,5% – 1% НМЦК

О,5% – 5% НМЦК

не более 2 % НМЦК

! Казенное учреждение освобождается от предоставления обеспечения заявки
п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение,
если НМЦК > 5 млн руб., если Правительством РФ
не установлено иное

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 439:
обязанность установить обеспечение,
если НМЦК > 1 млн руб.

! Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911:
если 1 млн руб. < НМЦК ≤ 5 млн руб.: размер обеспечения — от 0,5% до 1% от НМЦК

!!! C 1 ИЮЛЯ 2018 и до начала функционирования новых электронных площадок участники перечисляют
обеспечение заявок на ранее отобранные площадки

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ:
1. Требование к порядку формирования согласия на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
(ч.3 ст.66 44-ФЗ)

не установлено

электронной площадкой,
формируется
не подлежит изменению по результатам
проведения электронного аукциона

2. Указание страны происхождения товара при закупке товара или работ, услуг с использованием товара
(ч.3 ст.66 44-ФЗ)

всегда

если установлены запреты, ограничения,
условия допуска иностранных товаров

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ:
1. Указание почтового адреса (п.1 ч.5 ст.66 44-ФЗ)

только юридические лица

все участники аукциона

2. Требование к порядку формирования декларации о соответствии единым требованиям,
о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим
организациям (пп.2, 7 ч.5 ст.66 44-ФЗ)

не установлено

формируется электронной площадкой

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года
ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

1. Оператор электронной площадки присваивает заявке
(ч.9 ст.66 44-ФЗ):



порядковый номер

номер
 (идентификационный
указывается в протоколах по аукциону)

2. Оператор электронной площадки возвращает заявку участнику в том числе в случаях (ч.11 ст.66 44-ФЗ):
ч.11 ст.66 — заявка не подписана
п.1
усиленной неквалифицированной
электронной подписью

ч.11 ст.66 — заявка не подписана усиленной
п.1
квалифицированной электронной подписью
ч.11 ст.66 — в реестре недобросовестных
п.5
поставщиков содержится информации об участнике,
в том числе:

 информации об учредителях
 о членах коллегиального
исполнительного органа
 о единоличном исполнительном органе

если заказчик
установил
требования по
ч.1.1 ст.31 44-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года

1. Срок рассмотрения первых частей заявок (ч.2 ст.67 44-ФЗ):
более 7 дней с даты
не
окончания срока подачи заявок

не более 7 дней с даты
НМЦК > 3 млн. руб. —окончания
срока подачи заявок
НМЦК ≤ 3 млн. руб. — не более 1 раб.дня с даты
окончания срока подачи заявок

2. «Шаг аукциона» составляет (ч.6 ст.68 44-ФЗ)

от 0,5% до 5% НМЦК

от 0,5% до 5% НМЦК, но не менее 100 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года

1. Основания для признания заявки не соответствующей требованиям (ч.6 ст.69 44-ФЗ)

п.1 ч.6 ст.69:
 непредставление документов и информации
 несоответствие документов и информации требованиям
 наличие недостоверной информации об участнике на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие

п.2 ч.6 ст.69:
 несоответствие участника единым и дополнительным
требованиям

п.1 ч.6 ст.69:
 непредставление документов и информации
 несоответствие документов и информации требованиям
 наличие недостоверной информации об участнике на дату
и время окончания срока подачи заявок на участие

п.2 ч.6 ст.69:
 несоответствие участника единым и дополнительным
требованиям

п.3 ч.6. ст.69 — в случае, предусмотренном
нормативными
правовыми
актами,
принятыми
в соответствии со ст.14 44-ФЗ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ
до 01 июля 2018 года

с 01 июля 2018 года

1. Контракт по результатам электронного аукциона заключается:

в соответствии со ст.70 44-ФЗ «Заключение

соответствии с новой ст. 83.2 44-ФЗ «Заключение
вконтракта
по результатам электронной процедуры»

на электронной площадке (ч.10 ст.112 44-ФЗ)

начала функционирования новых
до
площадок — на ранее отобранных

контракта по результатам электронного аукциона»

площадках без использования ЕИС

электронных
электронных

даты начала функционирования новых электронных
сплощадок
и до 01.01.2019 г. — без использования ЕИС
как на ранее отобранных электронных площадках,
так и на новых электронных площадках

с 01.01.2019 года — с использованием ЕИС
2. Количество протоколов разногласий по одному контракту:

не регламентировано (ст.70 44-ФЗ)

протокол разногласий по одному контракту
один
(ч.4 ст.83.2 44-ФЗ)

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

www.rts-tender.ru

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

info@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru

