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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ

Коррупция


Возможность фальсификации
(подмена, преждевременное вскрытие заявок…)



Манипуляции заказчика при оценке заявок
(возможность «привести своего поставщика»)

Конкуренция

Издержки


Недостатки
«бумажных»
процедур

Значительные трудозатраты
на подготовку «бумажной»
документации



Сложность подачи заявок
(доставка конверта
в установленное время
и место)

Контроль



Затруднен контроль
Низкая прозрачность
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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

 Повышение прозрачности,
открытости

Электронные
 Снижение издержек

процедуры

 Сокращение коррупционных
рисков
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР

1

Возможность подачи
заявки 24 часа в сутки
из любого региона

3

Рост возможностей для
контроля
(автоматизированный
контроль)

Электронные
процедуры

2

Простота, понятность,
открытость, удобство

4

Анонимность рассмотрения
заявки, снижение рисков
сговора
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР

Действующие законодательство

Переход на конкурентные
процедуры
 Электронный конкурс

Текущее законодательство
предусматривает
возможность проведение
в электронном виде только
АУКЦИОНОВ

 Электронный конкурс
с ограниченным участием
 Электронный двухэтапный
конкурс (в том числе с
ограниченным участием)
 Электронный запрос котировок
 Электронный запрос
предложений
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ АЛГОРИТМОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР
Как предполагается реализовать

Что достигается

АНОНИМНОСТЬ подачи заявок

Устраняются возможности
для сговора участников

Обезличенная оценка заявок по КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВА

Сокращается субъективизм
оценки заявок

Раскрытие информации о ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
только в ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ

Информирование каждого участника только о результатах
оценки его заявки и лучшей цене, введение
«ПЕРЕТОРЖКИ»

Уменьшается возможность
«подгонки» итогового
результата под своего
поставщика

Развитие возможностей для
добросовестной
конкуренции
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) – открытый конкурс в электронной
форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапный конкурс в электронной форме, аукцион в электронной
форме, запрос котировок в электронной форме, запрос предложений
в электронной форме
НОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ГЛОССАРИИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА (ДАЛЕЕ – ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором проводятся электронные процедуры
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
в
соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурентные
закупки в электронной форме в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», продажа государственного
или муниципального имущества в электронной форме в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», торги
в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должника в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002г
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иные процедуры в
электронной форме (продажа, закупка) в случаях, предусмотренных
федеральными законами
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
 Оператор электронной площадки НЕ ВПРАВЕ отказаться от проведения
электронной процедуры определения поставщиков
 Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок,
условия и критерии отбора операторов электронных площадок

НОВАЯ
СТАТЬЯ 24.1

 ФОИВ по регулированию контрактной системы в сфере закупок
устанавливает единые требования к функционированию электронных
площадок и операторам электронных площадок
 Электронные документы и иная информация в электронной форме
участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны
быть подписаны УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

 Оператор электронной площадки ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ обеспечивает предоставление заказчику документов и
информации участника закупки
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК В ЕДИНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ АККРЕДИТАЦИИ НА
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК)
НОВАЯ СТАТЬЯ
СТАТЬЕЙ 24.2

Статьи
3, 24.1, 24.2

 РЕГИСТРАЦИЯ В ЕИС участников закупок осуществляется в порядке,
который определен Правительством Российской Федерации
 Участник закупки, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ в ЕИС, АККРЕДИТОВАННЫЙ на
электронной площадке и ПРЕДОСТАВИВШИЙ обеспечение заявки на
участие в электронных процедурах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), если обязанность предоставления такого
обеспечения предусмотрена Законом, вправе участвовать во всех таких
процедурах, проводимых на ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ
 Порядок ведения ЕДИНОГО РЕЕСТРА участников закупок устанавливается
Правительством Российской Федерации

Исключаются: части 4-6 статьи 59 и статьи 61, 62
 Понятие электронной площадки, плата за проведение аукциона, при аккредитации
 Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке
 Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию
на электронной площадке
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ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ на участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

ЧАСТЬ 6
СТАТЬЯ 44



ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ



МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

).

ЧАСТЬ 18
СТАТЬЯ 44

Оператор электронной площадки осуществляет БЛОКИРОВАНИЕ операций
по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в электронных процедурах
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА С ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
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АЛГОРИТМ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
Подача
заявок
1 часть
 Предложение
об объекте и
Предложение
по качеству
(при наличии)

Рассмотрение
1 части заявки



Допуск к
участию в
конкурсе



Анонимная
оценка
предложений
участников
закупки
по качеству

(не содержит
сведений
об участнике
закупки)

Извещение



2 часть
 Квалификация
 Сведения
об участнике

 Окончательная
цена

Протокол №1



Оценка по
квалификации



Сведения
об участнике

Формируется ,
подписывается
и размещается на
электронной
площадке и в ЕИС

возможно
подать только
ОДНО
предложение



Информация
в личном
кабинете
участника о
персональных
баллах и
лучшей цене

Протокол
подведения итогов

Протокол №2

Возможность
улучшить свое
ценовое
предложение



Формирование
и публикация
итогов

Рассмотрение
2 части заявки

«Переторжка»

Контракт
протокол
подачи
окончательных
предложений

Предложение
о цене контракта

15 р дн

!

Обжалование
в ФАС

5 р дн

3 часа

5 дн

!

1ч

не более
3 р дн

!

Обжалование
в ФАС

ДЕКЛАРАЦИИ о соответствии участника пп 3 - 9 ст
31 и декларация о принадлежности СМПиСОКНО
(ст 30) предоставляется посредством программноаппаратных электронной площадки

10 дн

1 р дн

Обжалование
в ФАС

Условные обозначения
Участник
закупки

Комиссия
заказчика

Оператор
ЭТП

11

Извещение

АЛГОРИТМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК
Подача
заявок
 Согласие
участника
или
 Конкретные
показатели
товаров и
(или)

ЦЕНА

 Товарный
знак

Рассмотрение
1 части заявки
 Протокол
№1
 Допуск к
участию в
запросе
котировок

Подготовка
и публикация итогов

 Итоговый
протокол
(формируется
автоматически)
 Определение
победителя

не > 500
тыс. руб.
(ГОЗ не
более 10%
от СГОЗ)

Переходные положения

Контракт
Предложение
о цене

5 р дн

!

Обжалование
в ФАС

1 р дн

1 час

ГОЗ, осуществляемых в
2016 году путем
проведения запроса
котировок И (ИЛИ)
запроса котировок в
электронной
форме, не должен в
СОВОКУПНОСТИ
превышать 10 % СГОЗ
заказчика и не должен
составлять более чем
СТО МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

7 дней
час

!

Обжалование
в ФАС

Условные обозначения

Комиссия
заказчика

Оператор
ЭТП
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

С1

ИЮЛЯ 2016

ПРАВО

С1

ОКТЯБРЯ 2016

ОБЯЗАННОСТЬ

Положения части 40 статьи 112 НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
на заказчиков, осуществляющих свою деятельность за пределами территории
Российской Федерации, и в случаях осуществления закупок, указанных в
статье 76, 80, 84, 93 и 111
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