ОИК, ОГО,
антидемпинговые меры

ОИК(ст.96)

Обязательно - конкурсы и аукционы
Вправе установить требование ОИК в извещении и (или) в проекте контракта:
- § 3 и 3.1 гл.3 (если НМЦК не превышает 500 тысяч рублей)- ЗК
- пунктами 2, 7, 9, 10 ч.2 ст.83, п.1, 3 и 4 ч.2 ст.83.1 - ЗП
- п.1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не
предусмотрена обязанность ЗАК установить требование ОИК), 4- 11, 13-15,
17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 – 48 (если контрактами по п.47-48,
не предусмотрена выплата аванса), 51, 52 ч.1 ст.93 закона – ед. ППИ

ЗАК в извещении, ДОЗ, проекте контракта, приглашении принять
участие в определении ППИ закрытым способом должно быть
установлено требование ОИК, за исключением случаев,
предусмотренных ч.2 ст.96.

ОИК (ст.96)

БГ должна соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ.
Срок действия БГ должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со ст.95.

Может обеспечиваться предоставлением БГ или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет.
Способ обеспечения, срок действия !!!! БГ определяются в
соответствии с требованиями закона УЗ, с которым
заключается контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96)
ОИК, включая положения о предоставлении обеспечения с
учетом ст.37, не применяются (ч.8 ст.96):
1) УЗ - КУ;
2) закупка услуги по предоставлению кредита;
3) заключения БУ, ГУП, МУП контракта на выдачу БГ.

Срок действия БГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой БГ, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95.

В п. 9.1 проекта контракта установлено, что исполнение контракта обеспечивается
предоставлением БГ, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ ОИК определяется подрядчиком
самостоятельно. Срок действия БГ должен превышать срок действия контракта не менее чем на
один месяц и т.д. В соответствии с п. 2.4 проекта контракта контракт действует до момента полного
исполнения сторонами своих обязательств.

ЗАК в п. 2.4 проекта контракта не определен срок действия контракта. При этом
указание на полное исполнение обязательств сторонами не позволяет определить срок
окончания действия контракта, поскольку указанное событие не носит признаков
неизбежности наступления (работы могут быть не выполнены подрядчиком, акты не
подписаны).
Указанное обстоятельство не позволяет использовать предусмотренную ч. 3 ст. 96, а также
п. 9.1 проекта контракта БГ в качестве ОИК.

УФАС установлено, что содержащийся в п. 9.1 проекта контракта срок
действия БГ определен ЗАК не в соответствии с требованиями ч.1, 3 ст. 96.
Решение УФАС по Челябинской области № 074/06/105-1381/2019 (516-ж/2019) от
22.07.2019 (0169300028119000210)

Размер ОИК рассчитывается от
НМЦК или максимального значения цены контракта (МЗЦК)
(ч.6 ст.96 и ч.24 ст.22 закона).
Размер ОИК (ч.6 ст.96)
НМЦК (МЗЦК) до 50 млн.руб
от 5 до 30 % НМЦК (МЗЦК) извещения
рекомендуется не менее аванса
НМЦК (МЗЦК) до 50 млн.руб аванс
в размере аванса
превышает 30 %
НМЦК (МЗЦК) превышает 50
от 10 до 30 % НМЦК (МЗЦК) извещения,
млн.рублей
но не менее аванса
НМЦК (МЗЦК) превышает 50
в размере аванса
млн.рублей
аванс превышает 30 %
Если предложенные в заявке УЗ
ОИК устанавливается с учетом ст. 37
сумма цен единиц ТРУ снижены на 25
и более %

Размер ОИК для СМП (СОНО) по ст.30 (ч.6 ст.96)
Процедура с установлением ограничений
Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает
Устанавливается от ЦК, но не может составлять менее чем размер аванса.
ЦК до 50 млн.руб
ЦК до 50 млн.руб, аванс превышает 30 %
ЦК превышает 50 млн.рублей
ЦК превышает 50 млн.рублей
аванс превышает 30 %
Если предложенные в заявке УЗ сумма
цен единиц ТРУ снижены на 25 и более %

от 5 до 30 % ЦК, но не менее аванса
в размере аванса
от 10 до 30 % ЦК, но не менее аванса
в размере аванса
ОИК устанавливается с учетом ст. 37

Так как функционал ЕИС не предоставляет техническую возможность
указать просто % обеспечения на этапе планирования и размещения
извещения размер обеспечения указать в % от НМЦК.
Там настроен автоматический расчет и указание суммы от НМЦК.
В документации (извещении бумажном) указать размер
обеспечения без суммы. Также в документации обязательно указать,
что размер устанавливается от цены контракта.
На этапе подписания контракта указывать этот же %, но расчет вести от
цены контракта, а не НМЦК.

Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления ОИК, в том числе
с учетом положений ст. 37, в случае предоставления до заключения контракта (ч.8.1 ст.96):
•

3 контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!).
Предмет старых контрактов значения не имеет
- контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ),
- без учета правопреемства
- контракты исполнены в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке
- сумма цен таких контрактов должна составлять не менее Н(М)ЦК или МЗЦК извещения
(документации) (не ЦК)
• работает при антидемпинге
Каким способом предоставлять такую информацию (файлом или ресурсами площадки) нет
уточнений на данный момент
Процедура с установлением ограничений
Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает

Если ЗАК в ДОЗ не предусмотрено условие о том, что победитель ЭА может не
предоставлять ОИК, если предоставит информацию из реестра контрактов.
Ответственность по ч. 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ
Решение УФАС по Брянской области по делу № 032/06/64-993/2019 от 26.07.2019

(0127200000219004135)

Размер ОИК энергосервисного контракта определяется ЗАК в ДОЗ от 5 до 30 % одной из
следующих величин (ч.16 ст.108 закона):

1) MAX % фиксированного размера экономии в денежном выражении
соответствующих расходов ЗАК на поставки энергетических ресурсов, который может
быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в п. 1
ч. 3 статьи;
2) фиксированный % MIN размера экономии в денежном выражении расходов
ЗАК на поставки соответствующих энергетических ресурсов, подлежащий уплате
исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в п. 2 ч. 3 статьи;
3) MAX % MIN размера экономии в денежном выражении соответствующих
расходов ЗАК на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен
исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в п. 3 ч. 3 статьи.
Размер ОИК в аукционе на право заключить контракт
Обеспечение с учетом антидемпинговых мер

Антидемпинговые меры ст.37
Свыше ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в размере
15 млн аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
До 15
млн

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
ИЛИ
информацию, подтверждающую добросовестность, И ОИК в обычном размере

Добросовестность (ч.3 ст.96 закона):
• Сведения из реестра контрактов (только 44-ФЗ)
• Исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней)..
• Должен в течение 3 лет до даты подачи заявки исполнить 3 контракта (ровно 3 другое количество не указано ????).
• Правопреемство учитывается.
• Цена одного из контрактов должна составлять не менее 20 % от Н(М)ЦК или
МЗЦК.

В случае проведения ОКЭФ, КОУЭФ, 2ОКЭФ, ЭА добросовестность
предоставляется УЗ при направлении ЗАК подписанного проекта контракта.
При невыполнении требования или признании комиссией ЗАК информации
недостоверной контракт с таким УЗ не заключается и он признается уклонившимся от
заключения контракта.
В этом случае решение комиссии ЗАК оформляется протоколом, который размещается
заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
ЕСЛИ СТОРОНАМИ ИЗМЕНЁН СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТО ЧТО С
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ?
Ч. 3 ст. 96 - … срок действия БГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой БГ, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения.
Новое обеспечение с новым сроком

Предмет
контракта
поставка
товара,
необходимого
для
нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), УЗ, предложивший ЦК, сумму цен единиц
товара на 25 и более % ниже НМЦК, начальной суммы цен единиц товара, наряду с
требованиями, предусмотренными настоящей ст., обязан представить ЗАК
обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара
Может включать в себя:
• гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за
исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить),
• документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки,
• иные документы и расчеты, подтверждающие возможность УЗ осуществить поставку товара по
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.
В случае невыполнения требования участник признается уклонившимся от заключения контракта (п.2
ч.1 ст.10 закона). При признании комиссией предложенных ЦК, суммы цен единиц товара
необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит
к следующему УЗ.
Решение комиссии оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех
участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Проводим закупку с авансирование 30%. УЗ снизил цену на 32 % от НМЦК и попадает
под п.13 ст.37 закона.
Как в проекте контракта прописать в порядке оплаты момент авансирования ?

Контракт заключается на условиях, указанных в ДОЗ и (или) извещении, заявке победителя,
по цене, предложенной победителем (ч.9 ст.83.2, ч.1 ст.34). Изменять условия проекта
контракта нельзя при подписании нельзя. Заполняйте как указано в проекте контракта в
документации.
Если предусмотрели аванс, дополнительно необходимо указать в контракте, что не выплатите
аванс УЗ, который попал под антидемпинговые меры. Не забываем указывать про это
Возможный текст контракта «Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с
участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
Предусматривается только единый расчет по окончании работ…. ( и далее по условиям
вашего контракта)".
Фраза (пункт) должны быть в проекте контракта при размещении извещения.
Дополнительно ее включить в контракт при подписании нельзя. Заключение контракта с
нарушением условий – штраф по ч.1. ст.7.32 КоАП РФ.

В контракт включается обязательное условие о сроках возврата ЗАК ППИ денежных
средств, внесенных в качестве ОИК, в том числе части этих денежных средств в случае
уменьшения размера ОИК в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 закона.
Срок возврата ЗАК ППИ не должен превышать 30 дней с даты исполнения ППИ
обязательств, предусмотренных контрактом,
А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30
закона, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения ППИ обязательств,
предусмотренных контрактом.
часть 27 статьи 34

в п.6.5 проектов контрактов установлен срок возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта исходя из «банковских» дней.
Ответственность по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ
Решение УФАС по Брянской области по делу № 032/06/64-993/2019 от 26.07.2019
(0127200000219004135)

Часть 7 ст.7.32 КоАП РФ.
Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам
общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной
ответственности, влекут наложение административного штрафа на ДЛ и ИП в размере от 5 до 15 %
стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до двух лет;
на ЮЛ - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных
обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

ОГО
Заказчик вправе требовать ОГО.
Документы о приемке оформляют, когда поставщик представит ОГО в порядке и
сроки по контракту.
Размер ОГО не должен превышать 10 % НМЦК.
При наличии в описании объекта закупки требований к гарантийным обязательствам в
проект контракта включается обязательное условие о порядке и сроке предоставления
поставщиком ОГО.
УЗ самостоятельно определяет способ ОГО, гарантийных обязательств, срок действия БГ.
Срок действия БГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств не менее чем на месяц.
Срок ОГО: гарантийный срок + 1 месяц
Контрагенты могут менять обеспечение контракта в ходе исполнения.
изменили часть 1 статьи 45, части 1, 3 и 6 статьи 96,
дополнили частью 7.1 статью 94 закона № 44-ФЗ

Срок возврата ОГО
Денежные средства, внесенные исполнителем в качестве ОИК, подлежат возврату
заказчиком в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту или, если это
предусмотрено контрактом, по истечении гарантийного срока
// пункт 28 Обзора Верховного суда утв. Президиумом 28.06.2017
В БГ теперь обязательно закрепляется право заказчика в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения подрядчиком гарантийных обязательств, обеспеченных БГ, предъявлять
требование об уплате денежной суммы по БГ, предоставленной в качестве ОГО (ППРФ №
1005 изменено ППРФ №768 с 30.07.2019)

Закон № 44-ФЗ не регулирует вопросы определения гарантийных обязательств. Не содержит
сведений о том, что является гарантийными обязательствами и правил их установления и применения.
Не устанавливает каких-либо требований к условиям контрактов и описания объекта закупки в части
гарантий.
Нет также отдельного документа, регулирующего вопросы гарантийных обязательств на ТРУ.
Закон № 44-ФЗ обязывает установить гарантию качества на машины и оборудование. Срок гарантии
определяет Заказчик. По остальным ТРУ – на усмотрение заказчика. В плане определения понятия
машин и оборудования можно руководствоваться ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", ОК 013-2014 (СНС 2008). «Общероссийский классификатор основных фондов" раздел
300.00.00.00.000.
В этом вопросе следует обращаться к частям ГК РФ, регулирующим отдельные виды обязательств.
Гарантийные обязательства по договору подряда закрепляет глава 37 ГК РФ, по договорам поставки
товара - глава 30 ГК РФ. Гарантийный срок качества товара устанавливается договором, по соглашению
его сторон (ст. 470, 477 ГК). Гарантия качества по контрактам строительного подряда регулируется
ст.754 -757 ГК РФ. Гарантийные обязательства по договору оказания услуг регламентируются общими
положениями статей о бытовом подряде (ст. 702-729, 730-739 ГК РФ). Нормы закона применяются к
договорам оказания услуг, если это не противоречит статьям 779-782 кодекса, а также особенностям
предмета договора платного оказания услуг. В рамках 44-ФЗ необходимо также руководствоваться
типовыми контрактами, типовыми условиями. В них могут быть указан порядок установления и
применения гарантии качества.

Установление обеспечения гарантийных обязательств зависит от описания объекта закупки. Способ
определения поставщика не влияет на требование такого вида обеспечения. В извещении, документации
и проекте контракта заказчик обязан установить обеспечение гарантийных обязательств. Это
указывается в обязательном порядке, если в описании объекта закупки заказчик установил требования к
гарантии качества ТРУ, а также требования к гарантийному сроку, порядку гарантийного обслуживания
по ч.4 ст.33.
ОИК и ОГО могут устанавливать независимо друг от друга.
По конкурсу и аукциону ЗАК обязан установить ОИК, ОГО обязан устанавливается только при
соответствующем объекте закупки.
По запросу котировок, запросу предложения - вправе установить ОИК (ч.2 ст.96), ОГО вправе
устанавливается только при соответствующем объекте закупки.
По закупкам у ед. ППИ – вправе установить ОИК (ч.2 ст.96), ОГО может не устанавливать (ч.15
ст.34).

По контрактам по п.4 ч.1 ст.93 ЗАК вправе, но не обязан устанавливать ОГО (ч.2 ст.96
и ч.15 ст.34).
Контракт на малые закупки может не включать обязательное условие п.1 ч.13 ст.34 о
порядке и сроке предоставления поставщиком ОГО.

Обязаны ли мы прописать в контракте "На восстановительный ремонт автомашины после
ДТП" обеспечение гарантийных обязательств (10% от НМЦК или БГ), если в ТЗ указываем
гарантию на жестяно-сварочные, покрасочные работы, на новые детали сроком не менее 12
месяцев?
Закон № 44-ФЗ обязывает установить гарантию качества на машины и оборудование (ч.4
ст. 33 закона). Срок гарантии определяет ЗАК. По остальным ТРУ – на усмотрение ЗАК.
Если ЗАК в описании ОЗ установил требования к гарантии качества ТРУ, а также
требования к гарантийному СРОКУ и (или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, то обязательно устанавливают требование гарантийных
обязательств. Если не установлен срок гарантии на товар, работы, то требовать ее
обеспечение не нужно. Это не будет являться нарушением.
Если в ТЗ указываете гарантию на жестяно-сварочные, покрасочные работы, на новые
детали сроком не менее 12 месяцев, то и ОГО нужно устанавливать.
Вид обеспечения подрядчик сам выбирает - может деньги, может гарантию

Предмет – оборудование
В п. 11 «Гарантии» установлена гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с даты приемки
товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
должно быть установлено требование ОИК, обеспечения гарантийных обязательств в
случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с ч. 4 ст. 33.
ЗАК в ДОЗ не установлен порядок предоставления гарантийных обязательств и их размер.
В случае установления ЗАК в ДОЗ требований к гарантийным обязательствам, порядок и
размер предоставления таких обязательств необходимо включить в проекты контрактов.
Ответственность по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ
Решение УФАС по Брянской области по делу № 032/06/64-993/2019 от 26.07.2019
(0127200000219004135)

Предмет – выполнение работ по ремонту дорожного полотна автодороги
В случае установления ЗАК в ДОЗ, в том числе в проекте контракта, гарантийных
обязательств, в проекте контракта должен быть установлен размер, порядок и срок
предоставления ППИ ОГО.
В разделе 3 проекта контракта предусмотрены требования к гарантии качества
выполненных работ, к гарантийному сроку на выполненные работы:
3.5. Гарантийный срок на выполненные Работы:
- основание дорожной одежды - 6 лет;
- верхний слой покрытия - 4 года.
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет за свой счет обнаруженные дефекты в
согласованные с Заказчиком сроки.

Вместе с тем, в проекте контракта не установлен порядок и срок предоставления
подрядчиком ОГО, в том числе размер такого обеспечения, что противоречит п.
1 ч. 13 ст. 34, ч. 6 ст. 96.
Решение УФАС по Челябинской области по делу № 074/06/105-1395/2019 (№ 526ж/2019) от 29.07.2019 (0169300043119000030)

Являются ли эти условия об ОСТАТОЧНОМ СРОКЕ ГОДНОСТИ гарантийными обязательствами,
по смыслу ч. 4 ст. 33 Закона №44-ФЗ, на которые необходимо предоставить обеспечение согласно п.
1 ч. 13 ст. 34 и ст. 96 Закона №44ФЗ?
В рамках гражданского законодательства срок годности и гарантийный срок разные
понятия.
Срок годности - срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по
назначению. Он определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение
которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к
использованию (ст.472, 473 ГК РФ).
Гарантийный срок - срок, в течение которого товар пригоден для целей, для которых товары
такого рода обычно используются. В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить
гарантийное обслуживание при необходимости. При сроке годности этого не происходит
В части ч.4 ст.33 закона указан именно гарантийный срок.
срок годности не равнозначен гарантийному и не обязывает предоставлять на него обеспечение.
Разъяснений считать ли остаточный срок годности равнозначным гарантийному срок нет.

СИТУАЦИЯ
Документ о приемке должен быть оформлен заказчиком после предоставленного поставщиком ОГО.
В порядке приемки товара, содержащемся в контракте, установлено, что Поставщик вместе с товаром и
сопроводительными документами (акт, товарная накладная, гарантийные талоны и пр.) передает ЗАК также и
документ, подтверждающий ОГО.

ЗАК, в течение 3 р/д после получения указанных документов, проводит
экспертизу поставленного товара. При положительном экспертном заключении,
ЗАК в течение 1 р/д подписывает акт приема-передачи товара. Из этого следует,
что в течение 3 р/д, выделенных на экспертизу поставленного товара, ЗАК
должен проверить документы, подтверждающие ОГО.
ВОПРОСЫ:
1) Если поставщик выбрал перечисление денежных средств на счет ЗАК, то на момент подписания акта о
приемке товара деньги должны поступить на счет ЗАК? А если они не поступили, ЗАК не подписывает акт?
Сколько можно дней ждать поступления денег на счет ЗАК?
2) Поставщик выбрал БГ и при проверке она не соответствует условиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, то мы ее не
принимаем и соответственно не подписываем акт приемки товара. Нужна новая БГ или что?

ОТВЕТ:
Порядок работы с ОГО (получение, проверка, возврат) указывают в контракте.
Поставщик предоставляет ОГО с даты заключения контракта и до приемки продукции. И этот
срок не ограничен датами приемки и экспертизы товара по контракту в 3 р/д.
Если поставщик выбрал перечисление денежных средств - на момент подписания акта о
приемке товара деньги должны поступить на счет ЗАК. Если не поступили, то ЗАК не подписывает
акт и ждет их поступления. Срок на ожидание средств устанавливают в контракте, так как
закон не регламентирует это.
Если поставщик выбрал БГ и при проверке она не соответствует условиям ст. 45, то ее не
принимают и не подписывают акт приемки товара. ЗАК может запросить новую БГ. Это право
рекомендуем установить в контракте. ЗАК проверяет БГ по ОГО с момента передачи по ней
информации. В контракте рекомендуем установить срок на проверку БГ. Он может быть аналогичен
по гарантии ОИК – 3 р/д (ч.5 ст.45 закона).
У ЗАК есть законное основание нарушить срок приемки, если поставщик не предоставил ОГО.
Если ЗАК принимает товар без ОГО, то это могут квалифицировать как нарушение условий
контракта. Без подписанного акта товар считается непринятым. ЗАК начисляет неустойку за
нарушение срока (если срок поставки по контракту истек).

При требовании ОИК в контракте должно предусматриваться обязательство поставщика в
случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое ОИК. Срок для предоставления нового обеспечения — не позднее 1
месяца со дня надлежащего уведомления ЗАК о возникновении такой необходимости. За
каждый день просрочки исполнения указанного обязательства начисляется пеня.(ч.30 ст.34)
В ходе исполнения контракта размер ОИК может быть уменьшен в следующих случаях:
• при предоставлении нового обеспечения взамен БГ, выданной банком, потерявшим
лицензию на осуществление банковских операций (ч.27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
• при изменении поставщиком способа ОИК (ч.7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Право поставщика
на изменение способа ОИК не привязано к наличию исполненных обязательств по
контракту.
• если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения (ч. 7.1 ст. 96 Закона № 44ФЗ).
Порядок уменьшения размера ОИК определен в ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 ЗАК.

Ч. 30 ст. 34 установлено, если ЗАК в соответствии с ч. 1 ст. 96 установлено требование ОИК, в
контракт включается обязательство ППИ в случае отзыва в соответствии с законодательством
у банка, предоставившего БГ в качестве ОИК, лицензии на осуществление банковских
операций предоставить новое ОИК не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления ЗАК ППИ о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер
такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.
7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96. За каждый день просрочки исполнения ППИ обязательства
начисляется пеня.
Пунктом 14.4 Контракта установлено, что в случае, если после заключения Контракта у банка,
выдавшего БГ в ОИК, отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, Подрядчик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить новое ОИК.
На заседании Комиссии представители ЗАК подтверждают факт того, что при разработке
ДОЗ была допущена ошибка в части установления обязательного требования к БГ, что
нарушает ч. 30 ст. 34.
Решение УФАС по Орловской области по делу № 057/06/67-566/2019 от 25.09.2019
(0154300004219000049)
Решение УФАС по Брянской области по делу № 032/06/64-993/2019 от 26.07.2019 (0127200000219004135)

В ходе исполнения контракта поставщик вправе:
•изменить способ обеспечения контракта – с ден. на БГ и наоборот;
•предоставить новое обеспечение;
•предоставить новое обеспечение в меньшем размере.
При уменьшении порядок действий:
1.Заказчик направляет в реестр контрактов информацию об исполнении поставщиком обязательств
по контракту (отдельному этапу контракта), о стоимости исполненных обязательств.
2.Размер обеспечения уменьшают пропорционально стоимости исполненных обязательств, которые
заказчик принял и оплатил.
3.Если контрагент обеспечил контракт БГ, заказчик вправе предъявить требование по оплате с учетом
уменьшенного размера обеспечения. При этом ЗАК автоматически отказывается от части требований
по гарантии, как только внесет в реестр контрактов информацию, указанную в п. 1 (ч. 3.1 ст. 45).
4.Если ден., то вправе направить ЗАК заявление с просьбой вернуть сумму, на которую ЗАК уменьшил
ОИК. Возврат ЗАК в установленный контрактом срок в сумме, на которую уменьшен размер ОИК,
рассчитанный ЗАК на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.
ЗАК уменьшает при двух условиях:
1.контрагент заплатил неустойку, если ЗАК требовал выплатить штраф или пени;
2.заказчик принял ТРУ в объеме выплаченного аванса, если контрактом предусмотрен аванс.
Уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.

Когда поставка товара производиться партиями - обязан ли ЗАК после поставки каждой
партии товара делать перерасчет и возврат части обеспечения контракта?

Если партии выделены у вас как отдельные этапы, то нужно уменьшать
обеспечение исполнения. В тексте контракта нужно указывать что понимается под
этапами.
Например, этапом признается 1 календарный месяц или
1 этап с 01.01 по 31.01,
2 этап – 01.02. по 28.02,
3 этап с четким объемом продукции, суммой и сроком оплаты.
Поставка партиями будет этапом если определен период поставки (количество дней
или период), объем и срок оплаты за партию. Партии как этапы должны быть
выделены в реестре контрактов. Заказчик не обязан партии выделять в отдельные
этапы в рамках контрактной системы.

В случае возврата части обеспечения по письменному требованию поставщика, заказчик
обязан сделать возврат в случае исполнения поставщиком своих обязательств (поставки
товара) или при соблюдении следующих условий - поставки товара поставщиком и оплаты
заказчиком?

Уменьшение размера ОИК производится пропорционально стоимости
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в
порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом (ч.7.2 ст.96).
ЗАК делает возврат после приемки и оплаты продукции и обязательного
размещения данных в ЕИС. Возврат денежных средств по письменному
заявлению поставщика.

ПРИМЕР:
Типовые условия
контрактов
на
выполнение
работ
по
строительству
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных
дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта, утв.
приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2019 № 54850)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

