Еженедельный мониторинг
новостей из сферы закупок
Обзор СМИ, статусы законопроектов,
новости и практика ФАС

Дата: 24 июня 2019 г.

С расширенной версией обзора
вы можете ознакомиться на сайте Интерфакс-ProЗакупки

Содержание
РАЗДЕЛ 1. НОВОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.........................................................3
1.1. Интерфакс о закупках ...................................................................................3
Госкомпании обяжут приобретать услуги ДМС только по результатам
конкурентных закупок................................................................................................................3
20 июня 2019 г. 19:28 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

ВС РФ выскажется о правилах формирования реестра
неблагонадежных господрядчиков.......................................................................................4
19 июня 2019 г. 20:07 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Для госкомпаний может быть введена административная
ответственность за несвоевременную оплату по контрактам ..................................7
19 июня 2019 г. 18:16 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Минфину и ФАС поручено проработать вопрос унификации тарифов
ЭТП для госзакупок......................................................................................................................8
19 июня 2019 г. 17:58 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

РЖД выставили на торги одну из вагоноремонтных "дочек", они
пройдут 3 октября ........................................................................................................................9
19 июня 2019 г. 15:18 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Госдума приняла закон о снижении для предприятий ОПК порога
отнесения инвестиций к СПИК .............................................................................................12
19 июня 2019 г. 12:38 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Белоруссия с июля переводит все госзакупки в электронную форму ...............13
18 июня 2019 г. 18:15 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Правительство РФ перенесло срок электронизации закрытых
госзакупок силовых ведомств на 2020 год .....................................................................14
18 июня 2019 г. 15:47 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Госдума приняла во II чтении законопроект о снижении для
предприятий ОПК порога отнесения инвестиций к СПИК........................................15
18 июня 2019 г. 14:17 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Анонс на пятницу, 21 июня....................................................................................................16
21 июня 2019 г. 08:00 Интерфакс. Финансово - экономические новости. Полная версия

В МОСКВЕ, РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ОЖИДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
СОБЫТИЯ ........................................................................................................................................16
20 июня 2019 г. 21:00 Интерфакс. Анонсы

1-3. Новости общие федеральные (крупнейшие СМИ) .........................17
Урожай в процентах...................................................................................................................17
21 июня 2019 г. 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Владимир Кузьмин

РАЗДЕЛ 2.РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК .........................................18
2-2. Законопроекты и материалы с заседаний Государственной
Думы..............................................................................................................................18
Текущий статус законопроектов в сфере закупок в Государственной
Думе ..................................................................................................................................................18
23 июня 2019 г. 00:00 ProЗакупки-Суммарный статус законопроектов по закупкам

2-3. Новости и разъяснения ФАС.....................................................................21
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
на сайте Интерфакс-ProЗакупки

Стр. 1 из 27
© 2007-2019 Интерфакс. Система СКАН. Все
права защищены.

Готовится осенний пакет поправок в систему госзакупок,
направленный на унификацию, повышение эффективности реализации
контрактов, конкуренцию на торгах..................................................................................21
21 июня 2019 г. 17:52 Федеральная антимонопольная служба. Новости

ФАС: на закупке по реконструкции моста в Забайкальском крае ценой
1,1 млрд рублей выявлены многочисленные нарушения ........................................21
21 июня 2019 г. 15:30 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Анонс: 25 июня состоится заседание рабочей группы по обращению с
ТКО при Экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства ........................................................................................................................................22
19 июня 2019 г. 12:00 Федеральная антимонопольная служба. Новости

ФАС предлагает усовершенствовать механизм импортозамещания и
предоставления преференций российским производителям на закупках .......23
18 июня 2019 г. 17:50 Федеральная антимонопольная служба. Новости

О разъяснении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части
заключения государственного контракта с победителем закупки,
применяющим упрощенную систему налогообложения"..........................................24
18 июня 2019 г. 17:22 Федеральная антимонопольная служба. Разъяснения

О разъяснении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части
заключения государственного контракта с победителем закупки,
применяющим упрощенную систему налогообложения"..........................................24
18 июня 2019 г. 17:22 Федеральная антимонопольная служба. Контроль госзакупок.
Разъяснения

Решение ФАС по закупке "Ростелекома" на 2,15 млрд руб. сыграло
важную роль в создании правоприменительной практики при
необоснованном укрупнении лота ......................................................................................25
18 июня 2019 г. 09:59 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Анонс: 11 июля в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет
круглый стол "Как будут совершенствоваться госзакупки?" .................................26
17 июня 2019 г. 18:29 Федеральная антимонопольная служба. Новости

С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
на сайте Интерфакс-ProЗакупки

Стр. 2 из 27
© 2007-2019 Интерфакс. Система СКАН. Все
права защищены.

РАЗДЕЛ 1. НОВОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
1.1. Интерфакс о закупках

Госкомпании обяжут приобретать услуги ДМС
только по результатам конкурентных закупок
20 июня 2019 г. 19:28 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Госкомпании могут обязать проводить
закупку услуг добровольного медицинского страхования (ДМС) только
конкурентными способами, следует из проекта поправок к закону "О
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(223-ФЗ), опубликованного на портале проектов нормативных правовых
актов.
Согласно этим поправкам к 223-ФЗ, подготовленным Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) России, госкомпании должны будут
регулярно пересматривать выбор страховой организации для целей
обеспечения ДМС своих работников путем проведения конкурентного
отбора страховых организаций, осуществляющих такой вид страхования,
не реже чем 1 раз в 5 лет.
В материалах ведомства отмечается, что этот законопроект подготовлен
в соответствии с "дорожной картой" по развитию конкуренции в
отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние
конкурентного рынка на 2018-2020 годы.
"Согласно действующим нормам 223-ФЗ закупка (услуг ДМС) может
осуществляться как конкурентными, так и неконкурентными способами,
- прокомментировала "Интерфаксу" подготовку законопроекта начальник
управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. При этом обязанности субъектов 223-ФЗ осуществлять закупку услуг
ДМС по итогам проведения именно конкурентных процедур не
установлено".
В то же время, по словам Сергеевой, в прошлом году ФАС России
провела оценку состояния конкуренции на отдельных рынках страховых
услуг, в том числе на рынке ДМС. На федеральном рынке ДМС, по
оценке ведомства, на пять лидирующих страховых групп и страховых
организаций приходится более 65% объема страховой премии,
собранной всеми страховыми организациями на рынке ДМС. При этом в
58 субъектах РФ рынок ДМС был оценен как высококонцентрированный.
"В связи с этим и с учетом рисков, связанных с наличием в сегменте ДМС
ограниченного числа лидирующих страховых групп и страховых
организаций, закрепление в 223-ФЗ обязанности указанных в нем
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работодателей регулярно пересматривать выбор страховой организации
для целей обеспечения ДМС своих работников конкурентными способами
будет
способствовать
повышению
конкурентности
отношений
работодателей и страховых организаций и положительно отразится на
практике закупки ДМС", - считает Сергеева.
Также Сергеева отметила, что законопроект был подготовлен с учетом
позиций Минфина РФ и Банка России.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1382
К содержанию

ВС РФ выскажется о правилах формирования
реестра неблагонадежных господрядчиков
19 июня 2019 г. 20:07 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Верховному суду (ВС) РФ предстоит
разобраться с проблемой бизнесменов, которые строго в рамках закона
решили отказаться от госконтракта, но оказались в реестре
недобросовестных контрагентов. Рассмотрение этого спора может
оказать воздействие на правила формирования этого "черного списка",
которое зачастую происходит без учета взаимоотношений между
заказчиком и исполнителем.
"Нельзя умереть дважды. Даже если дело касается государственного
контракта", - говорит Александра Соловьева, адвокат из коллегии "Юков
и партнеры". Эти слова удивления она относит к ситуации, когда
компания была признана банкротом, но этим дело не ограничилось, и ее
вместе с совладельцами внесли в "черный список" недобросовестных
поставщиков.
Такое случилось с ООО "Строительное управление-820", Юрием Букиным
и Игорем Стрижневым, которым, согласно данным аналитической
системы "СПАРК-Интерфакс", в равных долях принадлежит эта
компания. СУ-820 - это не единственный бизнес, в котором они
участвуют. У Букина, например, есть 50% в ООО "Ресурс групп", которое
закончило 2017 год с чистой прибылью 342,59 млн рублей.
Одновременно
он
является
гендиректором
ООО
"Трубный
металлопрокат", принадлежащем миллиардеру Аркадию Ротенбергу.
Начиная с 2010 года, по данным системы "СПАРК-Маркетинг", СУ-820
исправно
работало
по
госконтрактам,
в
основном
дорожностроительным, на суммы от десятков миллионов до 5 млрд рублей.
Последние доступные данные о финансовом состоянии компании - за
2015 год. Тогда ее выручка составила 1,46 млрд рублей, прибыль - 18,93
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млн рублей. Годом ранее эти показатели находились на уровне 3,07
млрд рублей и 63 млн рублей соответственно.
Но с началом в России в 2014 году экономического кризиса СУ-820
столкнулось с финансовыми проблемами, в отношении компании была
возбуждена процедура несостоятельности. Инициировало ее 7 сентября
2015 года ООО "Уфа-Строй".
ОТКАЗ ОТ ГОСКОНТРАКТА
В этот момент СУ-820 исполняло контракт на реконструкцию участка
трассы М-5 "Урал", заключенный с подразделением Росавтодора - ФКУ
"Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал". Работы
некоторое время велись, но в марте 2017 года компания была признана
банкротом, а спустя три месяца собрание кредиторов проголосовало за
прекращение ее деятельности.
После этого конкурсный управляющий Юлия Мухамадеева заявила об
отказе компании от исполнения госконтракта и попросила заказчика
вернуть обеспечительный платеж в 369 млн рублей. Такое право
исполнителям дает закон о несостоятельности в случае, если, например,
продолжение
исполнения
сделки
препятствует
восстановлению
платежеспособности.
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
Далее последовали многочисленные суды. Сначала подразделение
Росавтодора потребовало признать неправомерным отказ от контракта,
но проиграло - суды в апреле 2018 года признали правоту СУ-820 и по
его встречному иску взыскали с управления обеспечительный платеж.
Но еще до этого решения госзаказчик пошел по другому пути и в
декабре 2017 года в одностороннем порядке сам отказался от контракта.
После этого СУ-820 вместе со своими владельцами по решению
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) попало в реестр
недобросовестных поставщиков.
Это породило еще два разбирательства. Во-первых, СУ-820 обратилось с
требованием отменить решение Росавтодора об одностороннем разрыве
контракта. В первой инстанции компания проиграла, но в декабре 2018
года апелляция встала на ее сторону и признала это решение
недействительным.
Во-вторых, СУ-820 оспаривало решение ФАС о включении в реестр
недобросовестных поставщиков. Тут, несмотря на победу подрядчика в
споре с Росавтодором, суды трех инстанций признали решение службы
законным. Заказчик исполнил все требования по одностороннему отказу
от госконтракту, сочли они.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЕРХОВНОГО СУДА
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Но ВС РФ может пересмотреть этот подход. Судья Марина Антонова
признала обоснованными аргументы кассационной жалобы СУ-820.
Компания указывает на решения судов, признавших, что у заказчика не
было оснований для одностороннего отказа от контракта. В связи с этим
и в рамках спора с ФАС суды не могли прийти к выводу о соблюдении
заказчиком порядка одностороннего отказа от исполнения контракта, и,
следовательно, для включения СУ-820 в реестр недобросовестных
поставщиков.
Решение ВС РФ, скорее, будет посвящено вопросу правильного
применения института преюдиции (обязательность ранее вступивших в
силу решений судов при новом рассмотрении спорного вопроса - ИФ) и
оценки судами нижестоящих инстанций доказательств, полагает
управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.
Рассмотрение спора назначено на 7 августа.
ВЫСОКИЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ
Эксперты убеждены, что успех будет на стороне СУ-820. Руководитель
направления "Госзакупки: сопровождение и споры" адвокатского бюро
КИАП
Максим
Бузин
называет
решения
нижестоящих
судов
"парадоксальными". По его мнению, есть все основания полагать, что
итогом рассмотрения кассационной жалобы станет и их отмена и, скорее
всего, решения ФАС - без передачи дела на новое рассмотрение.
"Исполнитель по госконтракту отказался от исполнения обязательств в
соответствии с положениями закона о банкротстве. Следовательно,
обязательства из контракта прекратились. В такой ситуации с
логической неизбежностью госзаказчик не может заявить отказ от
договора, потому что невозможно заново прекратить обязательство", подтверждает Соловьева.
Такой же прогноз дает юрист коммерческой группы юрфирмы VEGAS LEX
Ксения Подгузова. "С учетом того, что в данном случае прекращение
исполнения обязательств вызвано объективными обстоятельствами,
общество имеет шансы на успех в ВС РФ", - говорит она.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА
Рассмотрение спора СУ-820 с ФАС может оказать воздействие на порядок
формирования "черного списка" исполнителей госконтрактов.
Порядок ведения этого реестра никак не адаптирован для ситуаций,
когда между сторонами существует спор об обстоятельствах, с которым
закон связывает возможность включения в реестр, отмечает Бузин. В
принципе, ФАС обязана устанавливать факты недобросовестности
исполнителей, но существуют лишь единичные примеры, когда
антимонопольный орган отказывался включить исполнителя в реестр в
связи
с
необходимостью
судебной
оценки
рассматриваемых
обстоятельств, отмечает эксперт. "В общем случае исполнитель попадает
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в реестр и получает возможность выбраться из него, только доказав
свою правоту в судебных инстанциях", - говорит он.
"Существующая правоприменительная практика по данному вопросу,
хотя и не является вполне сформированной, в целом исходит из
необходимости оценки вины исполнителя", - отмечает он. После
рассмотрения дела СУ-820 она может стать более определенной.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1381
К содержанию

Для госкомпаний может быть введена
административная ответственность за
несвоевременную оплату по контрактам
19 июня 2019 г. 18:16 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России и Минфин РФ должны подготовить предложение о
введении для госкомпаний административной ответственности за
нарушение срока оплаты контрактов, говорится в сообщении на сайте
правительства РФ.
Такое поручение дано ведомствам первым заместителем председателя
правительства РФ Антоном Силуановым по результатам совещания о
реализации нацпроектов "Производительность труда и поддержка
занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная
кооперация и экспорт".
Минфин и ФАС должны подготовить и внести на рассмотрение
правительства
предложения
об
установлении
административной
ответственности заказчиков за нарушение сроков оплаты по контрактам,
заключенным в соответствии с положениями закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).
Вопрос
несвоевременной
оплаты
госкомпаниями
реализованных
контрактов поднимался участниками рынка закупок не один год.
"По-прежнему остается нерешенной проблема с оплатой госкомпаниями
товаров, работ, услуг своих поставщиков, - говорил президент "Опоры
России" Александр Калинин в ходе специальной сессии по закупкам
госкомпаний у субъектов МСП в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ). - В то же время в госзакупках в
ближайшее время этот вопрос может быть решен - с 1 июля в Единой

С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
на сайте Интерфакс-ProЗакупки

Стр. 7 из 27
© 2007-2019 Интерфакс. Система СКАН. Все
права защищены.

информационной системе (ЕИС)
электронный акт приемки".

в

сфере

закупок

будет

запущен

При этом Калинин указывал на необходимость распространения этого
механизма (после его запуска в рамках контрактной системы - ИФ) на
закупки госкомпаний. "Принятие актов и всей сопутствующей
документации, переписки должно осуществляться в электронной форме,
документы должны быть доступны в ЕИС, что поможет бизнесу в тех же
судебных разбирательствах по несвоевременной оплате выполненных
контрактов", - отмечал он.
В свою очередь глава "Корпорации МСП" Александр Браверман заявлял,
что в течение ближайших трех лет необходимо ужесточить
административную ответственность за нарушение сроков оплаты по
исполненным госконтрактам и контрактам с госкомпаниями.
В конце прошлого года Браверман сообщал о планах "Корпорации МСП"
выступить с инициативой о внесении изменений 223-ФЗ, направленных
на предоставление дополнительной поддержки субъектам МСП. В их
числе назывались поправки, направленные на сокращение сроков
оплаты госкомпаниями выполненных контрактов с субъектами МСП и
установление административной ответственности за их несвоевременную
оплату.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1380
К содержанию

Минфину и ФАС поручено проработать вопрос
унификации тарифов ЭТП для госзакупок
19 июня 2019 г. 17:58 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ и Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) России должны проработать вопрос
унификации
тарифов
электронных
торговых
площадок
(ЭТП),
отобранных правительством РФ для проведения госзакупок, говорится в
сообщении на сайте правительства РФ.
Такое поручение дано ведомствам первым заместителем председателя
правительства РФ Антоном Силуановым по результатам совещания о
реализации нацпроектов "Производительность труда и поддержка
занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная
кооперация и экспорт".
Минфин и ФАС должны проработать вопросы, "касающиеся унификации
размера оплаты, взимаемой операторами электронных площадок с
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
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победителя аукциона". Речь идет о госзакупках и закупках госкомпаний
у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Как сообщалось, в прошлом году правительство РФ установило
предельный размер тарифов для названных ЭТП - до 1% от начальной
(максимальной) цены контракта (НМЦК), но не более 5 тыс. рублей без
учета НДС для госзакупок, и до 1% от НМЦК, но не более 2 тыс. рублей
для госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП.
Тогда же операторы ЭТП установили предельные тарифы для
проведения закупочных процедур, но порядок их налогообложения
установили различный.
"Из правительственного постановления следует, что даже с учетом НДС
размер платы за проведение закупки у субъекта МСП не должен
превышать 2 тыс. рублей", - отмечал "Интерфаксу" один из экспертов
рынка госзакупок в октябре.
Впрочем, как следует из материалов ряда ЭТП, другие эксперты
трактовали норму правительственного постановления иначе и не
включали НДС в предельную плату за проведение госзакупок у МСП.
С 1 октября прошлого года вступил в силу ряд нововведений в области
контрактной системы, согласно которым госзакупки и закупки
госкомпаний у МСП теперь проводятся на восьми ЭТП, отобранных
правительством РФ и прошедших аудит Минфина и ФАС России.
Ранее большинство ЭТП зарабатывало, в частности, за счет размещения
на депозитах средств поставщиков, предоставленных для обеспечения
заявок на участие в закупках и для обеспечения исполнения контрактов.
С принятием масштабных поправок к 44-ФЗ в конце 2017 года Минфин
решил перевести ЭТП (при проведении госзакупок) с обеспечительной
модели на прозрачную, которой считается модель с взиманием платы.
При этом министерство рассматривало как различные варианты
взимания платы, так и различные варианты порядка определения платы.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1379
К содержанию

РЖД выставили на торги одну из
вагоноремонтных "дочек", они пройдут 3
октября
19 июня 2019 г. 15:18 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Открытый аукцион по продаже 100%
минус 1 акция АО "Вагонная ремонтная компания - 3" ("ВРК-3"),
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
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принадлежащих
октября.

ОАО

"Российские

железные

дороги",

состоится

3

Соответствующая информация размещена на сайте монополии. Решение
о продаже утверждено советом директоров РЖД. Стартовая (начальная)
цена продажи установлена на уровне 7,016 млрд руб. Задаток
составляет 10% от этой суммы (примерно 701,59 млн руб.). Победителем
аукциона признается его участник, предложивший наиболее высокую
сумму. Шаг аукциона составит 50 млн руб. за исключением первого в
34,112 млн руб., он может быть изменен в течение торгов по решению
тендерной комиссии.
Заявки от претендентов будут приниматься до 20 сентября. Они будут
рассматриваться 1 октября. В числе требований к потенциальным
покупателям
отсутствие
просроченной
задолженности
перед
бюджетами РФ и государственными внебюджетными фондами, убытков
за последний год, процедуры ликвидации или банкротства. Ограничений
по месту регистрации нет - претенденты могут быть как российскими, так
и иностранными юридическими лицами.
Кроме того, доля РФ, регионов или муниципалитетов в претендентах на
актив не должна превышать 30%. Кроме того, победитель аукциона, или
структуры, входящие с ним в одну группу, не смогут принимать участие
в торгах на "ВРК-2" или владеть ее акциями в течение 5-ти лет с момента
покупки "ВРК-3". Одновременное участие компаний одной группы в
торгах по продаже "ВРК-2" также не допускается.
Три вагоноремонтные компании монополия создала в 2011 г. на базе
имущества своей центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов
(ЦДРВ). Все они были учреждены в качестве 100%-ных "дочек" РЖД. В
общей сложности перевозчик передал им 118 вагоноремонтных
подразделений, входящих в структуру ЦДРВ (суммарной мощностью
358,134 тыс. операций в год): 40 из них получила "ВРК-1" (137,38 тыс.
ремонтных операций в год), по 39 - "ВРК-2" и "ВРК-3" (119,3 тыс. и
101,453 тыс. операций соответственно).
При этом "Российские железные дороги" заявляли о планах выйти из
"ВРК-2" и "ВРК-3", оставив "ВРК-1" себе - "для поддержания гарантий".
Продажа предполагалась для формирования конкурентного рынка в этом
сегменте. В 2011 г. на долю этих компаний приходилось около 70%
рынка вагоноремонтных услуг, после продажи эта доля сократится до
четверти. Такие активы, в частности, являются привлекательными для
частных грузовых ж/д операторов, наращивающих парки своих вагонов.
В этой связи в 2016 г. "Российские железные дороги" провели аукцион
по продаже 100% минус 1 акция "ВРК-3" с начальной ценой 7,016 млрд
руб. и теми же требованиями к потенциальным покупателям, что и
сейчас. Однако дата торгов переносилась, и в результате по итогам
тендера его организатор уведомил "о признании невозможным
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
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проведения торгов в связи с отказом участников аукциона от участия" в
нем.
При этом, например, бывший гендиректор АО "Первая грузовая
компания" (ПГК, входит в группу UCL Владимира Лисина) Олег Букин
говорил "Интерфаксу", что оператор подавал заявку на аукцион, но
отказался от участия в нем из-за высокой цены. В то же время источник
агентства, знакомый с ходом проведения тендера, утверждал, что заявки
подали сразу две структуры, связанные с ПГК, и они были
единственными.
Продать "ВРК-3" "в зависимости от рыночных условий" монополия
планировала и в 2017 г. Покупателя "Российские железные дороги"
предполагали найти в ходе открытого конкурса. Летом того же года
замглавы РЖД Андрей Старков говорил, что у компании уже есть проект
директивы по продаже "ВРК-3", и новый аукцион пройдет "в ближайшее
время". Тогда же источник "Интерфакса" в руководстве монополии не
исключал, что начальная цена актива будет пересмотрена в сторону
понижения.
При этом Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила
ходатайство структуры группы "Новотранс" - ООО "Ремонтная компания
"Новотранс" - о покупке "Вагонной ремонтной компании - 3". Группа
Константина Гончарова активно развивает это направление бизнеса. У
нее уже есть собственное ремонтное производство с четырьмя депо в
Московской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. В
2018 г. также стало известно, что "Новотранс" планирует создать
вагоноремонтный завод в г.Волосово (Ленинградская обл.). Однако в
итоге аукцион так и не состоялся.
Между тем, в мае стало известно, что "Российские железные дороги"
планируют выйти из капитала "Вагонной ремонтной компании - 3" в 2019
г.: об этом говорилось в проспекте к выпуску "зеленых" бондов
монополии, при этом в аналогичном документе к мартовским
еврооблигациям "ВРК-3" не фигурировала в числе активов для продажи.
Недавно вагоноремонтная компания объявила конкурс по выбору
разработчика своей стратегии развития на период 2020-2025 гг. В
материалах госзакупки, в частности, отмечается, что документ должен
быть синхронизирован с долгосрочной программой развития РЖД, быть
взаимоувязан со стратегией их вагонного комплекса и синхронизирован
со стратегиями "ВРК-1" и "ВРК-2". При этом будут учитываться и планы
по продаже актива, в том числе - должны быть прописаны ожидаемые
эффекты от реализации стратегии для РЖД и "иных акционеров".
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
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Госдума приняла закон о снижении для
предприятий ОПК порога отнесения инвестиций к
СПИК
19 июня 2019 г. 12:38 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ приняла в III чтении
поправки
к
закону
"О
контрактной
системе"
(44-ФЗ),
предусматривающие снижение для предприятий ОПК порога отнесения
инвестиций к специальным инвестиционным контрактам.
С вступлением в силу этих поправок к специнвестконтрактам можно
будет относить инвестиции объемом от 750 млн рублей (3 млрд рублей в
настоящее время) - при их соответствии другим критериям
специнвестконтрактов. Такой порог будет действовать только для
предприятий ОПК.
По оценке Минпромторга РФ, который занимался подготовкой
законопроекта, в 2019-2024 годах предприятия ОПК могут произвести
для нацпроектов продукцию гражданского назначения на общую сумму
около 2,2 трлн рублей. При этом бюджет самих нацпроектов оценивается
в 26 трлн рублей.
По данным Минпромторга, гражданская продукция ОПК может быть
востребована, прежде всего, в национальных проектах по направлениям
"Цифровая
экономика",
"Образование",
"Здравоохранение",
"Модернизация
и
расширение
магистральной
инфраструктуры",
"Модернизация автомобильных дорог" и пр.
Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю
гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема
производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%
В ходе рассмотрения этого законопроекта в Госдуме он был дополнен
рядом поправок общего характера. Одна из них обязывает поставщиков
товаров,
необходимых
для
нормального
жизнеобеспечения
(продовольствие, средства для оказания скорой медицинской помощи,
лекарственные
средства,
топливо),
предоставлять
заказчикам
обоснование предлагаемой цены. По действующим в настоящее время
нормам 44-ФЗ такое требование к поставщикам предъявляется только
при снижении ими цены контракта более чем на 25%.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1377
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Белоруссия с июля переводит все госзакупки в
электронную форму
18 июня 2019 г. 18:15 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Минск. 18 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия с 1 июля переводит
все виды госзакупок в электронную форму, при проведении таких
закупок будут использоваться площадки Белорусской универсальной
товарной биржи (БУТБ) и Национального центра маркетинга и
конъюнктуры цен.
Порядок организации и проведения госзакупок товаров, работ и услуг с
1 июля утвержден постановлением совета министров республики от 15
июня. Тест постановления опубликован на сайте Национального центра
правовой информации.
В соответствии с документом, на двух выбранных площадках будут
проводиться открытые конкурсы, электронные аукционы и процедуры
запроса ценовых предложений. Помимо этого, на БУТБ осуществляются
также госзакупки с применением биржевых торгов.
При проведении госзакупок будет применяться преференциальная
поправка
в
отношении
товаров
(работ,
услуг)
белорусского
происхождения или из стран, которым в Белоруссии предоставляется
национальный режим.
В Белоруссии с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона
о госзакупках, которая направлена на повышение прозрачности
госзакупок и перевод всех сделок в этой сфере в электронную форму.
В соответствии с законом, с 1 июля начнет работать открытая
государственная информационно-аналитическая система (ГИАС), в
которой будет собрана информация о госзакупках в республике, в том
числе обязательные годовые планы госзакупок. Заказчики будут
обязаны размещать в ГИАС информацию в том числе и о закупке из
одного источника.
В Белоруссии участниками сферы госзакупок являются около 9 тыс.
заказчиков и не менее 30 тыс. компаний-поставщиков.
По данным
2018 году
сравнению
госзакупок

министерства антимонопольного регулирования и торговли, в
объем госзакупок в Белоруссии увеличился на 0,5% по
с 2017 годом - до 6,58 млрд белорусских рублей. В структуре
на закупки из одного источника приходится более 80%.

Официальный курс на 18 июня - 2,06 бел. рубля/$1.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1376
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Правительство РФ перенесло срок
электронизации закрытых госзакупок силовых
ведомств на 2020 год
18 июня 2019 г. 15:47 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ продлило для силовых
ведомств срок проведения госзакупок закрытыми способами и перенесло
срок электронизации таких закупок до 1 января 2020 года, говорится в
правительственном постановлении, опубликованном на официальном
портале правовой информации.
Этим документом продлен срок действия другого правительственного
постановления, согласно которому Минобороны РФ, ФСБ и СВР, а также
их подведомственные предприятия обязаны проводить закупки,
необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности
государства, только закрытыми способами и без размещения в Единой
информационной системе (ЕИС) в области закупок детальной
информации о таких закупках.
Предполагалось, что эта норма будет действовать до 1 июля текущего
года. После этой даты силовые ведомства должны были бы проводить
закрытые закупки в электронной форме на специализированной
электронной торговой площадке (ЭТП). Такой срок был установлен еще
одним правительственным постановлением, определяющим порядок
проведения закрытых закупочных процедур, порядок аккредитации на
специализированной ЭТП. Теперь же срок вступления в силу этих норм
также перенесен на 1 января 2020 года.
В настоящее время в РФ действует одна специализированная ЭТП "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ),
которая была создана в 2017 году Сбербанком и госкорпорацией
"Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в
рамках гособоронзаказа.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1375
К содержанию
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Госдума приняла во II чтении законопроект о
снижении для предприятий ОПК порога
отнесения инвестиций к СПИК
18 июня 2019 г. 14:17 Интерфакс-PROзакупки (prozakupki.interfax.ru)

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ приняла во II чтении
поправки
к
закону
"О
контрактной
системе"
(44-ФЗ),
предусматривающие снижении для предприятий ОПК порога отнесения
инвестиций к специальным инвестиционным контрактам.
Согласно этим поправкам, к специнвестконтрактам в этой сфере можно
будет относить инвестиции объемом от 750 млн рублей (3 млрд рублей в
настоящее время) - при их соответствии другим критериям
специнвестконтрактов. Такая планка устанавливается только для
предприятий ОПК.
По оценке Минпромторга РФ, который занимался подготовкой
законопроекта, в 2019-2024 годах предприятия ОПК могут произвести
для нацпроектов продукцию гражданского назначения на общую сумму
около 2,2 трлн рублей. При этом бюджет самих нацпроектов оценивается
в 26 трлн рублей.
По данным Минпромторга, гражданская продукция ОПК может быть
востребована, прежде всего, в национальных проектах по направлениям
"Цифровая
экономика",
"Образование",
"Здравоохранение",
"Модернизация
и
расширение
магистральной
инфраструктуры",
"Модернизация автомобильных дорог" и пр.
Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю
гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема
производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%
Ко второму чтению этот законопроект был дополнен рядом поправок
общего характера. Одна из них обязывает поставщиков товаров,
необходимых для нормального жизнеобеспечения (продовольствие,
средства для оказания скорой медицинской помощи, лекарственные
средства,
топливо),
предоставлять
заказчикам
обоснование
предлагаемой цены. По действующим в настоящее время нормам 44-ФЗ,
такое требование к поставщикам предъявляется только при снижении
ими цены контракта более чем на 25%.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1374
К содержанию
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Анонс на пятницу, 21 июня
21 июня 2019 г. 08:00 Интерфакс. Финансово - экономические новости. Полная версия

В рамках мероприятия планируется обсудить принятые изменения
законодательства
о
контрактной
системе,
а
также
будущее
отечественных закупок. К участию приглашены: замруководителя
Федерального казначейства А.Катамадзе, заместитель руководителя ФАС
России М.Евраев, директор Института госзакупок А.Храмкин. (10:00)
Пройдет пресс-конференция замруководителя управления ФАС России
по Московской области П.Мироненко о принятых изменениях в законе о
контрактной системе и о работе управления в части снижения
выявляемых нарушений закона о контрактной системе. (14:00)
Состоится
X
международная
конференция
"Рынок
перевозок
нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов". В рамках
мероприятия планируется обсудить вопросы развития рынка перевозок
нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов РФ, рассмотреть
способы оптимизации железнодорожных перевозок нефтеналивных и
нефтехимических грузов, а также изучить эффективные решения для
оптимизации логистических потоков.
К содержанию

В МОСКВЕ, РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ОЖИДАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
20 июня 2019 г. 21:00 Интерфакс. Анонсы

- В 13:00 в МИА "Россия сегодня" (Зубовский б-р, д. 4) состоится
онлайн-конференция военного историка А.Исаева на тему: "Георгий
Жуков: боевой путь маршала Победы". - В 14:00 в пресс-центре РИАМО
(ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1) состоится пресс-конференция
замруководителя управления ФАС по Московской области П.Мироненко о
принятых изменениях в законе о контрактной системе и о работе
управления в части снижения выявляемых нарушений закона о
контрактной
системе.
Тел.:
+7
(968)
766-21-18;
e-mail:
ma.dmitrieva@riamo.ru.
К содержанию
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1-3. Новости общие федеральные (крупнейшие СМИ)

Урожай в процентах
21 июня 2019 г. 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Владимир Кузьмин

Кабинет министров подвел итоги развития сельского хозяйства в
прошлом году. [В]чера первым вопросом повестки заседания
правительства стал подготовленный министерством сельского хозяйства
национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития
сельского хозяйства за 2018 год.
[В]чера первым вопросом повестки заседания правительства стал
подготовленный министерством сельского хозяйства национальный
доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского
хозяйства за 2018 год. Документ ежегодно направляется кабинетом
министров в Госдуму. В прошлом году на мероприятия госпрограммы из
федерального бюджета было направлено около 250 миллиардов рублей.
Вложения себя оправдывают. "Урожай зерновых составил более 113 ...
К содержанию
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РАЗДЕЛ 2.РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
2-2. Законопроекты и материалы с заседаний Государственной
Думы

Текущий статус законопроектов в сфере закупок
в Государственной Думе
23 июня 2019 г. 00:00 ProЗакупки-Суммарный статус законопроектов по закупкам

Статусы отслеживаемых законопроектов в ГосДуме за последнюю
неделю не обновлялись. Последнее обновление 16.05.2019, подробнее
ниже.
552869-7 О внесении изменений в статьи 3 и 4 223-ФЗ (в части
установления
срока
оплаты
заказчиком
поставленного
товара,
выполненной работы, оказанной услуги)
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 22.01.2019:
 1.3 Регистрация писем и документов об изменении текста и
паспортных данных законопроекта. Принято решение:
официальный отзыв Правительства Российской Федерации.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/552869-7#AF322F5D-832F-4A18-B9F69FCE4FBB5F0A

481626-7 О внесении изменений в 223-ФЗ и в 44-ФЗ (в части
установления требований к обеспечению заявок)
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 25.10.2018:
 1.3 Регистрация писем и документов об изменении текста и
паспортных данных законопроекта. Принято решение:
официальный отзыв Правительства Российской Федерации.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/481626-7#C04CC914-DE7A-4179-968437BB98F90F4E

207445-7 О внесении изменения в ст.3 223-ФЗ (по вопросу определения
победителя аукциона) [суть: изъять про переход через ноль и
последующий выбор по максимальной цене]
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 16.04.2019:
 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной Думой. Принято
решение: законопроект не рассматривался.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/207445-7#DDBA9E04-B3BB-4B57-9093DACC8B2F2EFF

301875-7 О внесении изменений в 223-ФЗ (в части установления
требований к содержанию и составу заявки на участие в закупке,
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
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участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства)
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 26.01.2018:
 3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной Думой. Принято
решение: представить поправки к законопроекту, принять
законопроект в первом чтении.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/301875-7#4AD2C0DE-6C01-4532-9265C586CB90548D

291461-7 О внесении изменений в ст.1 223-ФЗ и ст.15 44-ФЗ (в части
осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет денежных средств
пожертвований) [суть: наделить бюджетные учреждения правом
осуществлять закупки по 223-ФЗ также за счет денежных средств
пожертвований]
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 27.02.2018:
 1.3 Регистрация писем и документов об изменении текста и
паспортных данных законопроекта. Принято решение:
официальный отзыв Правительства Российской Федерации.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/291461-7#EA8F4F16-B8E9-4C65-BF8FA9F4768D2354

346113-7 О внесении изменений в ст.93 44-ФЗ (в части осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))[суть:
добавить в ЕП организации, где инвалидов >80%]
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 04.02.2019:
 3.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта,
представленного ответственным комитетом. Принято решение:
отложить рассмотрение законопроекта.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/346113-7#29B77893-C65E-40C4-8D3E63D35BE83402

452437-7 О внесении изменений в п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (в части
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)[суть: отразить ЕП социальные учреждения в районах
Крайнего Севера]
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 20.03.2019:
 1.3 Регистрация писем и документов об изменении текста и
паспортных данных законопроекта. Принято решение: снятие
инициатором своей фамилии с законопроекта.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/452437-7#A39D1480-4FAF-4EEB-B5A3D8CA5A0C39A7
С расширенной версией обзора вы можете ознакомиться
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640180-7 О внесении изменения в статью 3 223-ФЗ (в части
установления
срока
оплаты
заказчиком
обязательств
по
договорам)[суть: ввести 30-дневный срок оплаты по любым договорам
по 223-ФЗ]
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 16.05.2019:
 1.3 Регистрация писем и документов об изменении текста и
паспортных данных законопроекта. Принято решение:
официальный отзыв Правительства Российской Федерации.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/640180-7#E262815B-BCA3-4E97-B570BADADFEE87D2

517657-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства
при
прохождении
добровольной
сертификации
 НЕ МЕНЯЛОСЬ. Последний статус от 17.12.2018:
 4.2 Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта,
представленного ответственным комитетом. Принято решение:
перенести рассмотрение законопроекта.
 http://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7#EE353C5E-DA82-43B2-A3FA4FF124721291

Примечание:
в случае,
если в данный раздел мониторинга
целесообразно добавить отслеживание еще каких-то законопроектов,
присылайте их реквизиты.
К содержанию
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2-3. Новости и разъяснения ФАС

Готовится осенний пакет поправок в систему
госзакупок, направленный на унификацию,
повышение эффективности реализации
контрактов, конкуренцию на торгах
21 июня 2019 г. 17:52 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Также в рамках семинара состоялось обсуждение контрольной
деятельности ФАС России в сфере госзакупок. Заместитель начальника
Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов
рассказал о практике рассмотрения жалоб и оптимизации функций
контроля в сфере закупок. Справочно: * При расторжении контракта с
победителем по решению суда или по соглашению сторон заказчик
наделяется правом заключения контракта с участником, занявшим
второе место, без проведения новой закупки.
Для заказчиков предусмотрена возможность* заключения контракта со
вторым участником в случае расторжении контракта с победителем
торгов. "Весной этого года был сделан первый шаг в упрощении и
унификации законодательства о закупках, повышении эффективности
реализации контрактов и развитии конкуренции на торгах. Второй шаг в
этом направлении мы рассчитываем совершить осенью этого года, сообщил Михаил Евраев. - Это будет пакет поправок, ...
http://fas.gov.ru/news/27865
К содержанию

ФАС: на закупке по реконструкции моста в
Забайкальском крае ценой 1,1 млрд рублей
выявлены многочисленные нарушения
21 июня 2019 г. 15:30 Федеральная антимонопольная служба. Новости

44-ФЗ), когда как до 31 декабря 2019 участнику достаточно быть
зарегистрированным на электронной площадке (ст.62 4-ФЗ), а также
установил некорректную инструкцию по заполнению заявок (п.2 ч.1
ст.64 44-ФЗ), вводящую участников закупки в заблуждение и
непозволяющую заполнить заявку надлежащим образом, что могло
ограничить количество участников закупки. "Заказчику предписано
устранить
выявленные
нарушения
путем
рассмотрения
заявок
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участников в соответствии с решением ФАС России и Законом о
контрактной системе. Выписка из реестра членов СРО может быть
представлена не только по форме Приказа Ростехнадзора №58, но и по
форме приказа №86", - заключил начальник Управления контроля
размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
В частности, в нарушение п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе
заказчик потребовал от участников представить в первых частях заявок
конкретные характеристики товаров, в нарушение ч.6 ст.66 затребовал
выписки
из
реестра
членов
саморегулируемой
организации
исключительно по форме, утвержденной определенным приказом
Ростехнадзора без возможности предоставления аналогичной выписки по
форме иного приказа этой службы, что могло ограничить ...
http://fas.gov.ru/news/27860
К содержанию

Анонс: 25 июня состоится заседание рабочей
группы по обращению с ТКО при Экспертном
совете по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
19 июня 2019 г. 12:00 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Проведение аукционов согласно Правилам проведения торгов, по
результатам
которых
формируются
цены
на
услуги
по
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального
оператора, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.2016 № 1133; 3. Закупка контейнеров и бремя
содержания контейнерных площадок; 4. Определение переводного
коэффициента (из массы в объем); 5.
25 июня 2019 года в 9.00 ФАС России проведет заседание рабочей
группы по обращению с твердыми коммунальными отходами при
Экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Повестка заседания: 1. Проблемные вопросы заключения договоров в
сфере обращения с отходами при переходе на новую систему обращению
с твердыми коммунальными отходами; 2. Проведение аукционов
согласно Правилам проведения торгов, по результатам которых
формируются ...
http://fas.gov.ru/news/27845
К содержанию
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ФАС предлагает усовершенствовать механизм
импортозамещания и предоставления
преференций российским производителям на
закупках
18 июня 2019 г. 17:50 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Множество нормативных правовых актов устанавливают различные
подходы к импортозамещению и порядку отклонения заявок, различный
перечень документов для подтверждения страны происхождения товара.
**Законодательством о закупках госкомпаний при осуществлении
импортозамещения
возможно
предоставлять
приоритет
товарам
российского производства, работам и услугам оказываемым российскими
компаниями, а также государств-членов ЕАЭС в размере 15% от
предложенной им цены (Постановление № 925); осуществлять закупку
определенных
товаров
после
согласования
Правительственной
комиссией по импортозамещению. Преференции отечественным товарам
по 44-фз установлены Приказом Минфина России № 126н.
Сегодня в рамках 44-ФЗ заказчики и предприниматели сталкиваются с
серьезными трудностями при применении механизма импортозамещения,
поскольку оно складывается из множества НПА*, устанавливающих
различные подходы и порядки его использования. Аналогичная ситуация
складывается и по 223-ФЗ. "Необходимо принятие одного акта
Правительства, устанавливающего единый подход к импортозамещению
по всем сферам экономики, порядок подтверждения страны ...
http://fas.gov.ru/news/27838
К содержанию
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О разъяснении положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в части заключения государственного
контракта с победителем закупки, применяющим
упрощенную систему налогообложения"
18 июня 2019 г. 17:22 Федеральная антимонопольная служба. Разъяснения

Приложенные
файлыЗаключение_контракта-1560874970.pdf
(1,3
МБ)Скачать Письмо "О разъяснении положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" в части заключения государственного контракта с
победителем
закупки,
применяющим
упрощенную
систему
налогообложения" можно скачать ниже:
Приложенные
файлыЗаключение_контракта-1560874970.pdf
(1,3
МБ)Скачать Письмо "О разъяснении положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в части заключения государственного контракта с победителем закупки,
применяющим упрощенную систему налогообложения" можно скачать
ниже:
http://fas.gov.ru/documents/ia-50880-19
К содержанию

О разъяснении положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в части заключения государственного
контракта с победителем закупки, применяющим
упрощенную систему налогообложения"
18 июня 2019 г. 17:22 Федеральная антимонопольная служба. Контроль госзакупок. Разъяснения

Письмо "О разъяснении положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" в части заключения государственного контракта с
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победителем
закупки,
применяющим
упрощенную
систему
налогообложения"
можно
скачать
ниже:
Приложенные
файлыЗаключение_контракта-1560874970.pdf (1,3 МБ)Скачать
Письмо "О разъяснении положений Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части
заключения государственного контракта с победителем закупки,
применяющим упрощенную систему налогообложения" можно скачать
ниже: Приложенные файлыЗаключение_контракта-1560874970.pdf (1,3
МБ)Скачать
https://fas.gov.ru/documents/685415
К содержанию

Решение ФАС по закупке "Ростелекома" на 2,15
млрд руб. сыграло важную роль в создании
правоприменительной практики при
необоснованном укрупнении лота
18 июня 2019 г. 09:59 Федеральная антимонопольная служба. Новости

"Действия заказчика привели к ограничению числа участников закупки
из числа представителей малого и среднего бизнеса, поскольку
выполнить обязательства в таком объеме способны исключительно
крупные
организации.
Как
следствие,
такие
действия
могли
свидетельствовать
о
косвенном
предоставлении
преимуществ
определенным организациям", - подчеркнул начальник Управления
контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов. Также
заказчик неправомерно установил ограничения по привлечению
субподрядчиков и предусмотрел для себя возможность затребовать у
участников
закупки
перечень
документов,
непредусмотренный
документацией и действующим законодательством: запрос разъяснения
заявки, запрос сведений о конечных бенефициарах.
Итоги рассмотрения жалобы на действия ПАО "Ростелеком" при закупке
строительно-монтажных работ вошли в ТОП-10 лучших дел ФАС России
по итогам 2018 года* Зимой 2018 года с жалобой на действия заказчика
обратилась ООО "СУС". Изучив все материалы, Комиссия ФАС России
установила, что Ростелеком неправомерно отказал заявителю в допуске
к
участию
в
закупке,
затребовав
опыт
выполнения
работ,
противоречащих ч.1 ст.2 и ч.6 ст.3 Закона о закупках, а в ...
http://fas.gov.ru/news/27831
К содержанию
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Анонс: 11 июля в пресс-центре "Парламентской
газеты" пройдет круглый стол "Как будут
совершенствоваться госзакупки?"
17 июня 2019 г. 18:29 Федеральная антимонопольная служба. Новости

Напомним, что весной уже были приняты поправки в законодательство о
закупках, подготовленные ФАС России, Минфином России и
Федеральным
казначейством.
Изменения
были
направлены
на
упрощение и ускорение закупочного процесса. В частности, была
исключена цикличность проведения закупок, оптимизирована система
планирования.
Также с 1 июля у заказчиков появляется возможность заключения
контракта со вторым участником в случае расторжении контракта с
победителем торгов, а у предпринимателей - возможность участия в
электронных торгах в сфере строительства путем подачи только
"согласия" на исполнение контракта в соответствии с требованиями
проектно-сметной документации после автоматической проверки
предквалификации на электронной площадке. В ходе дискуссии речь
пойдет о ...
http://fas.gov.ru/news/27827
К содержанию
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