
1. Можно ли заключить контракт в выходной или праздничный день? 

Да, можно. Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» не регламентирует, какой день для 

заключения контракта выходной или будни. 

2. Необходимо ли ставить обеспечение заявки если цена контракта равна 1 млн. руб.? 

Да, необходимо 

3. Нужно ли ждать 10 дней после внесении изменений в план/график если публикуем извещение 

по ч. 1 ст. 93? 

Согласно ч. 14 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», закупки по  ч. 1 ст. 93 являются 

исключением, и десятидневный срок выдерживать не нужно. 

4. Если позиция входит в КТРУ, но он действует с 01.07.2019г. необходимо ли его ставить в 

плане/графике. 

Нет, это не обязательно.  

5. П. 4 в плане/графике нужно заполнять на 3 года или на 1 год? 

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» план-график закупок 

составляется на финансовый год. 

6. Сколько примерно дней проходит с момента публикации извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме до заключения контракта? 

Есть несколько вариантов, рассмотрим все ситуации: 

1. Если в запросе котировок участвует два и более участников 

Допустим извещение было опубликовано 01.02.2019, окончание подачи заявок не ранее чем через 5 

рабочих дней, это получается 11.02.2019. Рассмотрение заявок осуществляется в течение рабочего дня 

следующего за днем окончания подачи заявок, это т.е. 12.02.2019 размещение протокола. А дальше переходим 

к заключению контракта по итогам электронной процедуры. Контракт может быть заключен не ранее чем 

через 10 дней с момента размещения протокола. Получается дата заключения контракта 23.02.2019  (это 

суббота), поэтому заключения контракта переходит на следующий рабочих 25.02.2019. В общей сложности 

получается на проведение запроса котировок в электронной форме с момента публикации извещения до 

заключения контракта 25 дней. 

2. Если в запросе котировок участвует 1 или допущен только один участник.  

Допустим извещение было опубликовано 01.02.2019, окончание подачи заявок не ранее чем через 5 

рабочих дней, это получается 11.02.2019, подана только одна заявка или допущен только один участник, 

протокол размещается на следующий день после окончания подачи заявок, т.е. это 12.02.2019. В связи с тем 

участник всего один продлевается срок подачи заявок еще на 4 рабочих дня. Таким образом окончательная 

дата окончания подачи заявок 19.02.2019, 20.02.2019 размещается протокол подведения итогов запроса 

котировок в электронной форме. А дальше переходим к заключению контракта по итогам электронной 

процедуры. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с момента размещения протокола. 

Получается дата заключения контракта 03.03.2019  (это воскресенье), поэтому заключения контракта 

переходит на следующий рабочих 04.03.2019. В общей сложности получается на проведение запроса 

котировок в электронной форме с момента публикации извещения до заключения контракта 32 дня. 

7. Как заключить контракт в ЕИС? 

На официальном сайте  единой информационно системе в сфере закупок, размещено руководство по 

заключению контрактов по итогам электронных процедур: http://www.zakupki.gov.ru ➜Дополнительная 

информация➜Материалы для работы в ЕИС➜ Руководство пользователя➜ Руководства пользователя по 44-

ФЗ ➜Руководство пользователя. Заключение контрактов по результатам электронных процедур 

 

8. Где заключать контракт по электронной процедуре на торговой площадке или в ЕИС? 

Заказчик заключает контракт по итогам электронных процедур в личном кабинете единой 

информационной системы в сфере закупок. 

 

9. Можно ли создать контрактную службу если СГОЗ менее 100 млн. руб.? 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Если СГОЗ у заказчика менее 

100 млн. руб, он может как создать контрактную службу, так и назначить должностное лицо, ответственное 

за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный 

управляющий) 

 

10. Когда и как применяются антидемпинговые меры при проведении процедуры? 

Антидемпинговые меры применяются в случае когда, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

При снижении участником цены на 25% и более, к нему предъявляются дополнительные требования.  
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Если НМЦ до 15 млн., участник аукциона при подписании контракта может предоставить на выбор:  

или полуторакратное обеспечение исполнения контракта,  

или документы, подтверждающие добросовестность. 

Если НМЦ  15 млн., и более  участник аукциона при подписании контракта предоставляет 

полуторакратное обеспечение исполнения контракта. 

 

11. Кого ставить организатором в процедуре? 

Согласно Решения Муниципального совета Белгородского района №59 от 24.01.2014г. 

Организатором в процедурах является уполномоченный орган, а именно Администрация Белгородского 

района. 

12. Можно ли  заключить контракт  на вывоз ТКО  у единственного поставщика? 

Согласно ч. 8 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, является закупкой у единственного поставщика. 

13. Что указывать в обосновании определения выбора поставщика в плане/графике? 

На официальном сайте администрации Белгородского района, в разделе «Торги Белгородского 

района», ФЗ-44, размещена шпаргалка для заказчиков с указанием всех способов закупок с обоснованием 

выбранного способа. 

14. Что прописать в методе определения обоснования НМЦК в плане/графике? 

На официальном сайте администрации Белгородского района, в разделе «Торги Белгородского 

района», ФЗ-44, размещена шпаргалка для заказчиков с всех методов обоснования НМЦК с обоснованием 

выбранного метода. 

15. Необходимо ли указывать преимущества в плане/графике? Если да, то где и как? 

Да, необходимо, указывать все запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд».  

Для корректной выгрузки плана графика из  АЦК в ЕИС в закупке необходимо указать «Запрет на 

допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ» и в таблице с перечнем видов 

требований, нормативно-правовых актов, конкретизирующих особенности применения национального 

режима  указать необходимы документы. Далее напротив поля дополнительная информация нажать на три 

точки, для добавления запрета в поле. 


