Старая истина – спортсмен, бегущий к финишу в одиночку, рекорда не установит. Ему нужен
сильный соперник! Только в такой конкурентной
борьбе можно достичь наилучшего результата.
Но конкуренция нужна не только в спорте.
Она необходима тем, кто пользуется товарами
и услугами – конкуренция расширяет выбор
и помогает экономить. Важна она и для тех,
кто эти товары и услуги производит. Именно
конкуренция мотивирует к развитию, заставляет
искать и вырабатывать новые, ещё более эффективные решения. И это, конечно, касается всех
отраслей экономики.
Формирование конкурентной среды на территории Подмосковья является одним из приоритетных направлений деятельности регионального
правительства. С 2013 года решением этой задачи занимается Комитет по конкурентной политике
Московской области совместно с другими органами власти. За это время накоплен немалый опыт,
и мы готовы поделиться лучшими практиками
на страницах этого журнала.
Что делается для того, чтобы жители были
удовлетворены качеством предлагаемых товаров,
работ, услуг? Какие меры принимаются,
чтобы бизнес мог успешно развиваться на территории? Какие существуют меры поддержки,
и как их получить? Какие технологические решения для людей и бизнеса уже внедрили и планируется внедрить? Какие закупки проводятся,
и как контролируется исполнение национальных
проектов? А главное, какие результаты
уже достигнуты?

Отвечая на эти и многие другие вопросы,
прежде всего, необходимо получать обратную
связь. Мы хотим, чтобы Подмосковье развивалось, становилось ещё более привлекательной
территорией для туризма и отдыха, для открытия
и ведения бизнеса, для полноценной и комфортной жизни.
Сделано многое, и мы планируем рассказать
об этом. Знаем, что многое ещё предстоит
сделать, и стремимся совместно найти решения.
Получилось ли это у нас, решать Вам, уважаемый
читатель.
На страницах этого номера журнала
#конкуренTEAM Вы найдёте информацию о том,
как изменилась контрактная система в прошлом
году, и какие изменения ждут её в наступившем
2020 году. Вы узнаете, как работает наш
электронный магазин, для чего создан, и чем
может быть полезен. Мы начнём знакомство
с муниципалитетами Подмосковья: расскажем
о том, какой путь от публикации закупок
до конкретного результата прошёл городской
округ Серебряные Пруды в прошлом году.
Это неполный перечень материалов, которые,
как мы надеемся, будут для Вас не только
интересны, но и полезны.
Пусть первый номер и последующие
выпуски нашего издания станут для бизнессообщества местом, где нет конкурентов,
где все – партнёры…
Председатель Комитета
по конкурентной политике
Московской области
Елена Волкова

СОДЕРЖАНИЕ
Развитие
конкуренции
Время перемен
Как изменилась контрактная система
в 2019 году, и что ожидать от 2020 года?

Электронный
магазин
Вопрос-ответ
По электронному магазину
Контрактная система в сфере закупок
По земельно-имущественному блоку

От публикации
до конкретного
результата
#конкуренTEAM вместе
Будь в #TEAM
Сервис «Подмосковные стройки»
Земельный участок онлайн

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
История форума глазами #конкуренTEAM
ЕАСУЗ – ЭФФЕКТ ГОДА

РАЗВИВАЙ СВОЙ БИЗНЕС
В ПОДМОСКОВЬЕ!
Единый номер:

0150

05
08
16
21
27
30
32
36
стр.

По поручению Губернатора
Московской области создан
Центр защиты и поддержки бизнеса

Электронная почта:

0150@mosreg.ru

mii.mosreg.ru
(перейти по ссылке)
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РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНЦИИ –

путь к оздоровлению экономики

На сегодняшний день в Московской области
ведётся активная работа по развитию конкуренции,
в том числе в рамках совместного взаимодействия
с ФАС России и УФАС Московской области,
результат которой – Подмосковье в тройке
лидеров среди всех субъектов Российской
Федерации по итогам 2018 года.
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«Справедливая и честная конкуренция –
это базовое условие для экономического
и технологического развития, залог обновления
страны» (В. В. Путин)
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Об актуальности темы, а также
об основных направлениях развития
конкурентной политики в Московской
области рассказал в интервью
вице-губернатор Московской области
руководитель Администрации
Губернатора Московской области
Александр Чупраков.

ХОЧЕШЬ ПРОЙТИ ОПРОС?

По результатам опроса, проведённого
на портале «Добродел» в декабре 2019 года,
жители Подмосковья считают, что конкуренция – это борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия
производства и сбыта товаров, за получение
наибольшей прибыли, отсутствие монополистов на рынке, а также обеспечение равных
условий для всех участников рынка.
1 Зарегистрируйся на портале.
2 Пройди действующий опрос.
3 Чтобы твоё мнение учли,
не забудь нажать кнопку
«ПРОГОЛОСОВАТЬ».

dobrodel.mosreg.ru
(перейти по ссылке)

– Александр Анатольевич, скажите,
как выстроена работа в Московской
области по развитию конкуренции
на данный момент?
– На заседании Государственного совета
в апреле 2018 года Президентом Российской
Федерации определены цели и задачи
на период до 2020 года. Развитие конкуренции в Российской Федерации является
приоритетным направлением деятельности
Президента, Федерального собрания, Правительства, Центрального банка, федеральных
органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации, а также
органов местного самоуправления. В рамках
стратегии лидерства в Московской области
утверждён Региональный план мероприятий,
принято несколько основополагающих
документов, которые направлены на повышение качества товаров, работ, услуг,

а также повышение удовлетворённости
потребителей, развитие предпринимательской инициативы и экономический рост.
– Как бы вы оценили взаимодействие
с ФАС России и УФАС Московской
области? Каких результатов уже
удалось достигнуть благодаря такому
сотрудничеству?
– Приятно отметить, что формы и методы
работы правительства Московской области
по вопросам развития социально-экономического потенциала региона средствами
конкуренции получают одобрение Федеральной антимонопольной службы и других
государственных органов Российской
Федерации. Ещё в 2013 году между правительством Московской области и Федеральной антимонопольной службой было заключено соглашение с целью организации
взаимодействия по развитию конкуренции
в Московской области и соблюдению
антимонопольного законодательства,
а в октябре 2018 года по итогам рабочего совещания руководителя ФАС России
Игоря Юрьевича Артемьева с губернатором
Московской области Андреем Юрьевичем
Воробьёвым по вопросам развития конкуренции на территории Московской области
было подписано соглашение, в рамках
которого мы совместно работаем над
реализацией Национального плана развития
конкуренции.
Кроме того, ежеквартально на площадке
Московской области проводятся публичные
общественные обсуждения результатов
правоприменительной практики Федеральной антимонопольной службы и Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Московской области с участием Комитета по конкурентной политике Московской
области как уполномоченного органа содействовать развитию конкуренции на территории региона, на которых обсуждаются итоги
проделанной работы и дальнейшие планы.
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Публичные обсуждения
правоприменительной практики
Московского областного УФАС

mo.new.fas.gov.ru/?type
=type_of_document_85
(перейти по ссылке)

– Александр Анатольевич, обращая
внимание на ключевые отрасли экономики, скажите, сколько отраслей выбрала
Московская область, и что делается для
них в регионе?

ХОЧЕШЬ НАЧАТЬ БИЗНЕС?

– В октябре 2018 года Московская область
первой из субъектов Российской Федерации
согласовала с ФАС России и утвердила ключевые показатели развития конкуренции,
а в марте 2019 – План мероприятий («дорожную карту») по достижению этих ключевых
показателей.
Необходимо отметить, что рекомендации
по типовым ключевым показателям были
разработаны ФАС России для применения
на всей территории Российской Федерации.
В силу неоднородности субъектов РФ,
обусловленной географическими, климатическими и социально-экономическими особенностями развития, было предоставлено
право выбора показателей с учётом специфики
каждого региона.
Сегодня же Московская область утвердила
актуализированную «дорожную карту»,
в которую вошёл 41 рынок, предусмотрена

реализация более 450 мероприятий.
Правительством Московской области
перед всеми министерствами и ведомствами
поставлены задачи по увеличению как количества частных организаций, так и объёмов
производимой ими продукции. Всего этого
невозможно достичь без улучшения условий
функционирования бизнеса. И, конечно же,
реализация мероприятий требует скоординированных усилий всех федеральных ведомств, исполнительных органов власти
Московской области, органов местного
самоуправления Московской области
и общественных организаций.
– Наблюдается ли в регионе реальный
положительный эффект от внедрения
стандарта развития конкуренции?
– Конечно. ФАС России отмечены достижения региона в сфере поддержки малого
и среднего предпринимательства, обеспечения открытости проводимых торгов, а также
передовой опыт по внедрению мероприятий,
рекомендованных Национальным планом
развития конкуренции.
Подмосковье занимает 3-е место в РФ
по количеству субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) – более 337 тыс.,
а темпы прироста МСП – 5,6%.
Так в 2019 году на финансовую поддержку
МСП из областного бюджета выделено более
800 млн рублей. На конкурс подано более 600
заявок.
Создание благоприятных условий для
предпринимателей, устранение административных барьеров, финансовая и имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства являются приоритетом
в деятельности правительства Московской
области и положительным образом влияют

В центрах «МОЙ БИЗНЕС» можно получить:

invest.mosreg.ru/

1 федеральные, региональные
business_creation
и муниципальные меры поддержки по расширению
(перейти по ссылке)
и масштабированию бизнеса, подключению
к сетям, подбору помещений и др.;
2 решение проблем с документацией,
получение согласований и разрешений;
3 помощь в регистрации юридического лица, ИП,
по открытию счетов, работе с банками, получению
кредитов и софинансирования;
4 услуги по сопровождению инвестиционного
#МОЙБИЗНЕС_ПОДМОСКОВЬЕ
проекта под ключ.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА?
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Получить субсидию просто:
1 Выбери необходимую меру поддержки.
2 Подай заявку и все документы
для участия в конкурсе.
3 Дождись результатов.
#МОЙБИЗНЕС

mb.mosreg.ru (перейти по ссылке)
или invest.mosreg.ru (перейти по ссылке)

на развитие конкуренции в регионе.
– Как вы считаете, на сегодняшний день
существует ли какой-либо пример развития конкуренции, который можно было бы
транслировать в другие регионы?
– Да, конечно, – практика цифровизации
закупок нашего региона. В Московской
области более 5 лет работает Единая автоматизированная система управления закупками –
ЕАСУЗ. На сегодняшний день она включает
в себя более 9000 заказчиков, порядка 90%
из которых – это муниципальные заказчики.
В 2019 году консолидированный бюджет
на закупки составил свыше 400 млрд руб.
Внедрение цифровых технологий в контрактную систему позволило достичь существенных результатов.
Например, за 2019 год сэкономлено 27 млрд
руб. Функционал ЕАСУЗ позволяет обеспечить
мониторинг и контроль всех этапов от стадии
планирования до исполнения контрактов.
Поэтапное создание комплекса подсистем
привело к 100% цифровизации.

market.mosreg.ru
(перейти по ссылке)

С апреля 2018 года введена в эксплуатацию подсистема ЕАСУЗ – электронный магазин для закупок малого объёма (до 300 и 600
тыс. руб.), в котором за 2019 год заключено
более 200 тыс. договоров на сумму свыше
14 млрд рублей. Заказчикам Подмосковья
свои товары, работы и услуги могут предлагать
как юридические, так и физические лица.
Проект вызывает всё больший интерес у предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Неотъемлемой частью ЕАСУЗ является
подсистема «Портал исполнения контрактов»
(ПИК ЕАСУЗ). ПИК предназначен для ведения
заказчиками документооборота в рамках
исполнения контрактов в электронном виде.
При этом после подписания документа его
нельзя заменить, подменить, удалить. Исправление документа возможно только посредством системы.
Внедрив систему и постоянно её совершенствуя, мы добились того, что в Московской
области минимальное количество контрактов
с истекшим сроком исполнения около 7%.
По этому показателю регион занимает первое
место среди субъектов Российской Федерации.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:

как изменилась контрактная
система в 2019 году,
и что ожидать от 2020 года?

2019 год был непростым для контрактной системы:
только участники контрактной системы перешли
на закупки в электронном формате, как законодатель подготовил новый пакет поправок. Однако
не стоит расстраиваться раньше времени, ведь
если разобраться в нюансах – не всё так сложно.
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Коротко о главном в интервью
нам и рассказала заместитель
начальника правового управления –
заведующий отделом нормативного
правового сопровождения в правовом
управлении Комитета по конкурентной
политике Московской области
Наталия Шендакова.

Упростили планирование закупочной
деятельности
При планировании закупок на 2020 год
потребуется только один документ – планграфик закупок. План закупок больше
составлять не нужно, план-график
составляется на три года. Обоснование
на этапе планирования исключили, теперь
такой документ как обоснование
не предусмотрен.
Сокращён срок ожидания для размещения извещения при внесении изменений
в план-график закупок с 10 до 1 дня.
Расширение возможностей для закупки у
единственного поставщика
Увеличен порог цены для закупок
у единственного поставщика в случаях,
установленных частью 1 статьи 93 закона
№ 44-ФЗ: по пункту 4 – со 100 тыс. рублей
до 300 тыс. рублей; по пункту 5 – с 400 тыс.
рублей до 600 тыс. рублей; по пункту 28 –
с 200 тыс. рублей до 1 млн рублей (закупки
лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при
наличии медицинских показаний).
Размещение извещения о закупке
у единственного поставщика больше
не требуется.
Новое основание для проведения
конкурса с ограниченным участием
Услуги по организации отдыха детей
и их оздоровлению закупаются путём проведения конкурса с ограниченным участием.
При проведении конкурса с ограниченным
участием необходимо установить дополнительное требование: наличие опыта исполнения контрактов (договоров) на оказание
услуг по организации отдыха детей
и их оздоровлению за последние 3 года.
Также можно закупить такие услуги на
запросе котировок у единственного поставщика (без дополнительных требований)
и невозможно – на электронном аукционе.

Закупка на единицу продукции
Появилась возможность осуществлять
закупки на единицу продукции, независимо
от вида объекта закупки (раньше только
определённые виды продукции).
Условие: изначально нельзя определить
необходимый объём товаров, работ и услуг.
не оформлять отчёт об исполнении контракта.
Изменения в порядке проведения
электронных аукционов
Порог НМЦК для проведения «короткого»
аукциона поднят с 3 до 300 млн рублей
для «простых» закупок и до 2 млрд рублей
для закупок на выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства.
Сократился срок рассмотрения первых
частей заявок по «длинным» аукционам
с 7 календарных до 3 рабочих дней.
Введены особенности проведения электронного аукциона на «стройку»,
если в обязательном порядке для этого
заказчиком была разработана проектная
документация. Такая проектная документация включается в аукционную документацию
и является надлежащим описанием объекта
закупки. Первая часть заявки на участие
в таком аукционе содержит только согласие
участника на выполнение работ согласно
условиям проекта. Рассмотрение первых
частей не осуществляется (их фактически
нет), протокол не составляется. Аукцион
проводится спустя 4 часа после окончания
срока подачи заявок.
Изменился порядок проведения электронных аукционов с доптребованиями: теперь
участники не предоставляют документы
о соответствии таким требованиям во вторых частях заявок, а изначально, до закупки,
направляют их оператору электронной площадки для внесения их в соответствующий
реестр площадки. Далее оператор электронной площадки следит, чтобы заявка
на аукцион с доптребованиями была подана
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лицом из реестра, и сам направляет заказчику документы о соответствии участника
доптребованиям вместе со вторыми частями
заявок.
Изменены дополнительные требования
к участникам строительных закупок: разделены и детализированы требования к СМР
по капстроительству и некапстроительству,
благоустройству территорий, ремонту
и содержанию автомобильных дорог,
отдельно выделены линейные объекты.
Правительством РФ установлены типовые
формы заявки на участие в электронных процедурах, которые обязательны к применению,
а также требования к содержанию, составу,
порядку разработки типовой документации
о закупке.

и выплата аванса, в контракт включается
условие о размере аванса в отношении
каждого этапа исполнения контракта в виде
процента от размера цены соответствующего
этапа.

Новые основания изменения контракта
на выполнение строительных работ

Гарантийные обязательства

Закон № 44-ФЗ изменён в части дополнения его отдельными основаниями для
изменения строительных контрактов. Можно
изменить виды выполняемых работ, увеличить (уменьшить) объём работ по контракту,
продлить срок его исполнения.
Особенности строительных контрактов
Изменения внесены в статью 110.2
№ 44-ФЗ. Объём, содержание работ по строительным контрактам определяются проектной
и иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом
обязательно к контракту приложить график
выполнения строительно-монтажных работ.
Оплата выполненных работ по таким контрактам осуществляется в пределах цены
контрактов в соответствии с их сметой,
в сроки и в размерах, которые установлены
контрактом или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии)
с учётом графика выполнения СМР и фактически выполненных подрядчиком работ.
При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования сметных нормативов.
Изменение антидемпинговых мер
Больше нет вариативности в отношении
перечня предоставляемых демпингующим
участником документов для подтверждения
его добросовестности.
В случае демпинга запрещено авансирование (это надо учесть при составлении
проекта контракта). В отношении авансирования следует отметить, что если контрактом
предусмотрены его поэтапное исполнение

Изменения в отношении закупок среди
СМП (СОНО)
Если закупка осуществлялась среди СМП
(СОНО), то размер обеспечения исполнения
контракта, предоставляемый ими, устанавливается от цены контракта, предложенной
участником, а не от НМЦК.
Если СМП (СОНО) подтвердит свою
добросовестность, он может не предоставлять обеспечение исполнения контракта.

Заказчики обязаны требовать обеспечение
исполнения гарантийных обязательств, если
ими были установлены требования к гарантии
качества товара, работы, услуги.
Изменения в сфере контроля закупками
Введено новое требование к «жалобщикам»: если заказчиком установлено требование об отсутствии сведений об участнике
в РНП, то жалоба не может быть подана
участником, включённым в РНП.
Решение о включении сведений об участнике в РНП контрольный орган теперь принимает не за 10, а за 5 дней. Срок для подачи
жалобы сократился с 10 до 5 дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола
по закупке.
Обжалование, связанное с заключением
контракта, допускается участником закупки,
с которым заключается контракт, не позднее
даты заключения контракта.
Оптимизация процесса заключения
контракта
Заказчикам разрешили заключать
контракт со вторым участником, если ранее
заключённый контракт расторгнут,
а также с единственным поставщиком,
если запрос предложений не состоялся,
поскольку никто не подал заявку на участие,
либо комиссия отклонила все заявки.
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Типовые контракты
Предполагалось, что с 1 января 2020 года заказчики
будут использовать типовые контракты на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства
и на выполнение проектных и изыскательских работ,
которые обязательны для применения. Однако Минстрой
России отменил данные типовые контракты. Приказы
об их отмене вступили в силу 30 и 31 декабря 2019 года.
Вместе с тем 28 декабря 2019 года Минтруд России
разместил в ЕИС типовой контракт на поставку
техсредств для реабилитации инвалидов, который
заказчикам надо будет применять в 2020 году
вне зависимости от размера НМЦК, в частности
при закупке слуховых аппаратов, инвалидных колясок,
костылей.
Общественное обсуждение закупок и банковское
сопровождение контрактов
С 1 января 2020 года изменён порядок проведения
общественного обсуждения закупок, старый порядок
утратил силу.
В Московской области вступит в силу Постановление
правительства Московской области от 05.08.2019
№ 482/25, которым определены случаи осуществления
банковского сопровождения контрактов, простого и расширенного.
Особенности осуществления отдельных видов закупок

Также все действия по ведению
Единого реестра российской радиоэлектронной продукции будут осуществляться в электронном виде.
Регистрация поставщиков в ЕИС
становится обязательной: с начала
2020 года принять участие в электронных процедурах смогут только
участники закупок, прошедшие
регистрацию в ЕИС и включённые
в ЕРУЗ. Старый реестр участников
электронного аукциона
больше «не работает».
В ЕРУЗ в отношении участника будет
содержаться подробная информация о привлечении к ответственности за получение незаконного вознаграждения по статье 19.28 КоАП РФ.
Эти сведения будут формироваться в
ЕИС на основании сведений, полученных
от Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. На основании этой информации заказчик сможет проверить
участника на соответствие требованию, установленному пунктом 7.1
части 1 статьи 31 № 44-ФЗ.
С 2020 года доступ к функционалу
ЕИС будет осуществляться только
с использованием сертификатов
ключей электронной подписи
по ГОСТ Р 34.10-2012

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ
ЗАКУПОЧНОГО
ПРОЦЕССА

020

С 26 декабря 2019 года запрещены госзакупки импортных программно-апаратных комплексов систем хранения
данных.
С 8 января 2020 года заказчики обязаны установить доптребования к наличию опыта у участников при
осуществлении закупок работ по техническому обслуживанию (монтаж и наладка; контроль технического
состояния; периодическое и текущее техническое обслуживание; ремонт) отдельных видов медицинской техники,
если НМЦК превышает 10 млн рублей. Обратите внимание, на формулировки, внесённые в рассматриваемой
части в Постановление № 99, в отношении контрактов,
заключённых по итогам проведения совместных торгов.
С 1 января 2020 года вступает в силу распоряжение
Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р, которым
утверждены: перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год; перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций; перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

С 1 января 2020 года начала
функционировать ГИС
«Независимый регистратор» —
информационная система, которая
обеспечивает видеофиксацию всех
действий участников контрактной
системы, осуществляемых на электронных площадках, при проведении на
них электронных закупок.
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юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, после
трансплантации органов и (или) тканей; а также
минимальный ассортимент лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Изменения в законе № 223-ФЗ
С 5 января 2020 года корректируется перечень информации, которой обмениваются заказчики и Федеральное казначейство в рамках
Порядка формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки. В основном изменения связаны
с введением Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сократятся сроки оплаты по договорам
с СМСП – 15 рабочих дней, как в законе
№ 44-ФЗ, а объём закупок у указанных субъектов должен будет составлять 20% от совокупного годового стоимостного объёма договоров,
заключённых заказчиками по результатам
закупок (для «обязанных» заказчиков).
Самозанятые граждане приравнены
к СМСП в целях применения положений
закона № 223-ФЗ.
Изменение требований к составу заявки на
участие в закупке (указание наименования
страны происхождения товара)
27 декабря 2019 года в закон № 44-ФЗ
внесены изменения ( № 449-ФЗ, № 469-ФЗ).
Так уже с 1 января участники закупки в составе
своей заявки всегда при поставке товара указывают страну происхождения товара (раньше
указывали, только если на товары распространялись правила нацрежима). Заказчикам надо
учесть это при формировании документаций
о закупке в части установления требований к
составу заявок. В рекомендованных формах
документаций о закупке это уже учтено: принято новое распоряжение комитета.
Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме
Поднят ценовой порог для их осуществления с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, снято
стомилионное ограничение по СГОЗ.
Срок отказа от проведения запроса
котировок в электронной форме сокращён
с 2 дней до 1 часа.
Комиссия больше не составляет протокол
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, а подписывает протокол подведения
итогов проведения запроса котировок
в электронной форме (ранее его формировал

оператор площадки, а теперь заказчик).
Сокращён срок для заключения контракта,
который не может быть заключён ранее 2 рабочих дней с даты подписания протокола
(до этого – ранее 7 рабочих дней).
Нововведения будут применяться с 1 июля
2020 года.
Согласование заключения контракта
с единственным поставщиком, с контрольным органом
С 1 июля 2020 года также предполагается,
что при признании конкурентной закупки
несостоявшийся (когда у нас была одна заявка подана или допущена), если НМЦК будет
превышать предельный размер, заключить
контракт с единственным поставщиком можно будет только с согласованием заключения
контракта с единственным поставщиком с
контрольным органом. При направлении в
контрольный орган обращения о согласовании
заключения контракта, последний будет проводить внеплановую проверку. Также указанные
предельные размеры НМЦК и правила согласования должно установить Правительство
Российской Федерации.
«Закупки с полки» у единственного
поставщика
С 1 июля 2020 года закупка товаров,
включённых в КТРУ, может осуществляться
на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93
закона № 44-ФЗ в электронной форме на сумму, не превышающую 3 млн. рублей.
Такая закупка, хоть и очень похожа на конкурентную процедуру, законодателем отнесена
к закупкам у единственного поставщика, которые, в свою очередь, не учитываются в объёмах
закупок у СМП (СОНО).
Осуществление закупки ПИР и СМР
одновременно
Заказчикам в рамках исполнения нацпроектов предоставлена возможность заключать
один контракт на разработку проектной документации и строительство ОКС, а в некоторых
случаях и на поставку медицинского оборудования, необходимого для эксплуатации такого
объекта. Однако необходимо будет дождаться
от Минстроя РФ методики определения НМЦК
и сметы в контракте.
Контрактная система развивается и идёт
в ногу со временем. Становится очевидно,
что перемены нужны, а какими они будут…
Покажет только время!

ЗАП

ОМН

И!

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ
В СИЛУ В 2020 ГОДУ
Изменение

Информация

Вступление
в силу

Основание

Интересное для государственных и муниципальных заказчиков

1

Вступают в силу
изменения в 44-ФЗ,
касающиеся контроля
за проведением закупок

ЕИС будет обеспечивать контроль за соответствием информации об ИКЗ и непревышением
объёма финансового обеспечения для осуществления закупок,
содержащихся в планах-графиках, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях
проектов контрактов

2

Обязательная регистрация участника в ЕИС и
его включение в ЕРУЗ

Принять участие в электронных
1 января 2020
процедурах (44-ФЗ), конкурентных закупках для субъектов
МСП (223-ФЗ) или процедурах
по Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 № 615
смогут только участники закупок,
прошедшие регистрацию в ЕИС и
включённые в ЕРУЗ

от 30.12.2018 № 1752

3

Наличие в ЕРУЗ
в отношении ЮЛ информации о привлечении
к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьёй 19.28 КРФоАП
(при наличии)

Согласно вступающим в силу
1 января 2020
изменениям указанная информация с 2020 года будет содержаться в ЕИС. Заказчики смогут
проверить потенциальных участников закупки на соответствие
требованиям п.7.1 части 1 статьи
31 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2018 № 1752

4

Заработает ГИС «Независимый регистратор»

С помощью ГИС будет обеспечен:

1 января 2020

Постановление Правительства РФ
от 28.07.2018 № 881,
Постановление Правительства РФ
от 28.07.2018 № 882,
Постановление Правительства РФ
от 28.07.2018 № 883 ,
Постановление Правительства РФ
от 02.08.2019 № 1009

а) мониторинг работоспособности
ЕИС, электронной площадки
и информирование контрольных
органов;
б) фиксация, включая
видеофиксацию, бездействия
участников контрактной системы
в ЕИС, на электронной площадке;
в) сбор, хранение, обработка и
использование информации о
действиях, бездействии участников в ЕИС, на электронной
площадке, в том числе информации об электронных документах,
формируемых участниками и т.д

1 апреля 2020

от 01.05.2019 № 71-ФЗ

14

5

Утверждён Перечень
ЖНВЛП на 2020 год,
а также перечень ЛП
для медицинского применения и минимального
ассортимента ЛП, необходимых для оказания
медицинской помощи

Вводятся в действие:
1 января 2020
• перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2020 год;
• перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых
по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
• перечень лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц,
больных гемофилией,муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом c системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или)
тканей;
• минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019
№ 2406-р
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Запрет использования
в закупках квалифицированных сертификатов
ключей проверки
электронной подписи по
ГОСТ Р 34.10 -2001

С 2020 года доступ к функционалу ЕИС
1 января 2020
будет осуществляться только с использованием сертификатов
по ГОСТ Р 34.10-2012. Заказчикам
и участникам закупок, использующим
сертификаты старого образца, необходимо до 01.01.2020 заменить их на новые

Письмо ФСБ от 07.09.2018
№149/7/6-363
Уведомление Минкомсвязи
РФ от 14.11.2018

7

Типовые
контракты

Отменены 2 типовых контракта в области строительства:
• на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства;
• на выполнение проектных и изыскательских работ. Вступает в силу типовой
контракт на поставку техсредств для
реабилитации инвалидов
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Изменяется порядок проведения общественного
обсуждения закупок

Постановление Правительства Россий1 января 2020
ской Федерации от 22.08.2016 № 835
утрачивает силу. Принятие нового порядка продиктовано изменениями
закона № 44-ФЗ

9

Запрещены госзакупки импортных проЗапрет на допуск
программно-аппаратных граммно-апаратных комплексов систем
хранения данных
комплексов систем
хранения данных,
относящихся к коду по
ОКПД2 26.20.2 «Устройства
запоминающие и прочие
устройства хранения данных», происходящих из
иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

30,31 декабря Приказы Минстроя России
от 02.12.2019 № 753/пр,
2019
№ 754/пр
Приказ Минтруда России
28 января
от 11.03.2019 № 144н
2020

26 декабря
2019

Постановление Правительства РФ от 11.12.2019
№ 1635

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019
№ 1746
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Единый реестр российской
радиоэлектронной продукции
будет доступен в электронном виде

С 1 сентября 2019 года ограничения на 1 января 2020
допуск иностранной радиоэлектронной
продукции для целей госзакупок применяются по новым правилам.
С этой даты подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции
требованиям извещения и документации
о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной
продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием
номера реестровой записи. При этом
присвоение телекоммуникационному
оборудованию статуса телекоммуникационного оборудования российского
происхождения и включение сведений о
нём в указанный реестр осуществляется
Минпромторгом на основании соответствующего заявления

Постановление
Правительства РФ от
10.07.2019
№ 878
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Новые доптребования
к участникам закупки

Заказчики при осуществлении закупок
работ по техническому обслуживанию
отдельных видов медицинской техники, если НМЦК превышает 10 млн руб.
обязаны устанавливать доптребование
к участникам таких закупок о наличии
у них соответствующего опыта

8 января 2020

Постановление
Правительства РФ от
27.12.2019
№ 1922
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Ряд актов Правительства РФ
по вопросам осуществления
госзакупок приведён в соответствие с действующим
законодательством

30 декабря
2019
(за исключением отдельных положений)

Постановление
Правительства РФ от
27.12.2019
№ 1906

5 января

Приказ Минфина
России
от 10.06.2019
№ 92н

Корпоративные закупки
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Меняется Порядок формирования информации и
документов, а также обмена
информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством
в целях ведения реестра
договоров

Изменения уточняют перечень сведений, которые формируются в процессе
ведения реестра договоров

14

Вступают в силу изменения
в Положение об особенностях участия субъектов
МСП в закупках отдельными
видами юридических лиц, годовом объёме таких закупок
и порядке расчёта указанного
объёма

Сокращается срок оплаты по контрак- 1 января
там с субъектами МСП с 30 календарных до 15 рабочих дней. Кроме того,
увеличивается минимальный годовой
объём закупок у субъектов МСП до
20% совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых
заказчиками по результатам закупок.
При этом совокупный годовой объём
договоров, заключённых заказчиками
с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок,
участниками которых являются только
субъекты МСП, должен составлять не
менее чем 18% совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых
по результатам закупок

Постановление
Правительства РФ от
18.09.2019
№ 1205,
Постановление
Правительства РФ от
01.08.2019
№ 1001
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАГАЗИН
Московской области

В настоящее время в целях повышения эффективности и обеспечения учёта закупок малого объёма
заказчики Московской области используют
подсистему ЕАСУЗ – Электронный магазин
Московской области.

03
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Если говорить простыми словами, то электронный магазин Московской области –
это информационный интернет-ресурс, который предназначен для автоматизации
процесса проведения закупок малого объёма заказчиками Московской области.
Основная цель ресурса – развитие конкуренции, повышение открытости и прозрачности закупок, экономия бюджетных средств региона.

За достаточно небольшой период использования электронный магазин Московской области зарекомендовал себя как
эффективный инструмент развития экономики, способствующий укреплению конкурентной среды в Подмосковье, повышению эффективности и результативности
закупок малого объёма.

#

АГРАРНЫЙ
диджитал

Спешим сообщить, что в электронном
магазине создан специализированный
раздел «Ферма». Благодаря этому у фермеров всей страны появилась возможность
получить новый формат ведения бизнеса.
Предприниматели, работающие в сфере
сельского хозяйства, могут предложить свою
продукцию всем заказчикам МО, а также
заключить договора между собой с помощью
B2B-платформы.

Свыше 4 млрд рублей –
экономия бюджетных средств с момента запуска ЭМ.
Свыше 500 000 человек посещают
портал в месяц
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

1
2
3

Зарегистрироваться в ЭМ:
market.mosreg.ru

Найти закупку и подать
своё предложение.

Подписать договор
электронной подписью.

market.mosreg.ru
(перейти по ссылке)
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О ключевых особенностях
данного нововведения нам расскажет
заведующий отделом сопровождения
информационных систем и развития
Единой автоматизированной системы
управления закупками Комитета по конкурентной политике Московской области
Иван Тарачанов.

Новые возможности фермеров
Благодаря данному инструменту для
осуществления закупок малого объёма рынок
стал открыт для любого бизнеса, с массой
преимуществ. Как уже отмечалось, это бесплатный
ресурс, что особенно важно для коммерции
и особенно для сферы малого бизнеса и начинающих предпринимателей.
Более чем 7500 заказчиков Подмосковья
обеспечивают спрос на поставку продовольственных товаров, а спрос рождает предложение и, следовательно, стимулирует рынок
и конкуренцию в целом.

Более

7500
заказчиков

1000

Свыше
закупок в день
размещается
в электронном
магазине

Комитет по конкурентной политике
Московской области представил новый раздел «Ферма» электронного магазина в рамках
всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2019». Ранее при попытках
найти новые места реализации фермерской
или продовольственной продукции
предприниматели зачастую сталкивались
с необъективным ценообразованием, ненадёжными источниками и колоссальной тратой
времени на поиск. Теперь благодаря
«Ферме» у них появилась возможность
расширить рынок сбыта, получить новый формат ведения бизнеса: нашёл закупку – подал
предложение – получил прибыль. Без бумажной волокиты. Бизнес получает надёжного
партнёра в лице государства.

19

Популярность сервиса
Да, на сегодняшний день в электронном
магазине зарегистрировано свыше 85 000
поставщиков, из которых сложно определить точное количество именно предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

В электронном магазине более 90 000
пользователей
В 2020 году планируется запустить функционал для заказчиков, осуществляющих
свою закупочную деятельность в соответствии с № 223-ФЗ, что увеличит число заказчиков Подмосковья на 25%.
Обратная связь

85 000

Более
поставщиков

Все проекты и новинки, касающиеся
развития ЭМ, внедрения новых тематических разделов, в целом усовершенствования
функционала проводятся комитетом после
предварительной проработки вопроса
с областными заказчиками, и обязательно –
с представителями бизнеса. Учитываются
пожелания каждой из сторон, и принимается
оптимальное и взвешенное решение.
Встречи с бизнесом

В ЭМ ежемесячно регистрируется свыше
1000 новых поставщиков. Таким образом,
с уверенностью можно сказать, что популярность сервиса растёт.
Простая регистрация
Всё очень просто, это занимает не более
10 минут. Регистрация не требует предоставления дополнительных лицензий,
разрешений или аккредитации. Минсельхоз
МО, в свою очередь, гарантирует проверку
поставщиков сельскохозяйственной продукции (в т.ч. мясной, молочной и т.п.) в части
прохождения такой продукцией необходимых проверок и ветеринарного контроля.
Соответствующих производителей мы будем
выделять дополнительно, чтобы покупатели
знали, что именно покупают и что свежесть и
качество продукции гарантировано.
Постоянный спрос
Среди заказчиков, работающих в электронном магазине, много учреждений, это
и детсады, и школы, и больницы. А при
запуске B2B-платформы количество потребителей существенно расширится.

Ежемесячно в муниципалитетах Московской области проходят встречи в формате
круглого стола с представителями бизнеса,
общественных организаций, ФАС России,
заказчиков. Данный формат встреч стал
регулярным и показывает свою эффективность, так как мы слышим бизнес, заказчиков, а также разъясняем обеим сторонам
спорные ситуации и моменты. Есть положительная обратная связь как от одной стороны, так и от другой.

Поддержка

24/7
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Интеграции электронного магазина
Московской области и Портала поставщиков Москвы
Каждый пользователь электронного магазина Московской области может использовать
для входа на Портал поставщиков Москвы
свою учётную запись, и наоборот. При этом
зарегистрированные участники могут принимать участие в опубликованных закупках,
размещать свои предложения и пользоваться
всем доступным функционалом. Предприниматели заинтересованы в расширении рынков
сбыта и географии поставок, а заказчики –
в увеличении конкуренции за счёт участия
в закупках новых участников. Уверены,
что сотрудничество с нашими партнёрами будет полезно всем участникам рынка закупок.
В Московской области цифровизации и
совершенствованию автоматизации системы
торгов уделяется особое внимание.
Соглашение об информационном взаимодействии с Москвой, в рамках которого реализована технология «единой точки входа» –
еще один шаг в сторону упрощения процедуры
участия в госзакупках для предпринимателей
региона. Её внедрение позволило сделать
ресурсы ещё более удобными и доступными для
предпринимателей. Тем самым снят ещё один
барьер для малого и среднего бизнеса.

Портала поставщиков Москвы также увидит
закупки Электронного магазина
Московской области. Данное сотрудничество
также позволит достичь хороших результатов
в рамках обеспечения открытости, прозрачности и эффективности закупочной деятельности.
С момента реализации единой витрины
потребностей электронный магазин Московской области пользуется популярностью у
поставщиков города Москвы.
Так московскими поставщиками в Подмосковном электронном магазине заключено
свыше 3000 договоров за текущий период.

Бизнес
зарабатывает
на

market.mosreg.ru
(перейти по ссылке)

Через электронный
магазин более 35 000
предпринимателей
получили заказы
на 22 млрд рублей

Единая витрина потребностей
заказчиков Московского региона
Также завершена работа по формированию
единой витрины потребностей заказчиков
Московского региона в электронном магазине: теперь у поставщиков, зарегистрированных в электронном магазине, появилась возможность получения уведомлений о закупках,
размещённых заказчиками Москвы на Портале поставщиков, и наоборот. Перейдя на страницу Единого реестра закупок, пользователь

БУДЬ В ТЕМЕ,
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

?

?
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#ВОПРОС-ОТВЕТ

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ МАГАЗИНУ

– Что такое Электронный магазин
Московской области, и для чего
он создан?
– Электронный магазин Московской области (market.mosreg.ru) –
это подсистема Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области,
способствующая автоматизации процесса осуществления заказчиками
закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части
1 статьи 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учётом
принципов обеспечения открытости и
прозрачности, а также эффективности осуществления закупок.

– Куда следует обратиться при
возникновении технических проблем при работе в Электронном
магазине Московской области?
– При возникновении технических
проблем необходимо обратиться
в службу технической поддержки
электронного магазина
easuz.mosreg.ru/Support.
После нажатия указанной кнопки
диалогового окна необходимо
выбрать раздел «ЭМ», далее
выбрать соответствующую
категорию и заполнить все обязательные для заполнения поля диалогового окна.
Также для пользователей
Электронного магазина Московской
области открыта возможность обратиться на горячую линию технической
поддержки по телефону:
+7 (498) 602-16-65

– Как зарегистрироваться в Электронном магазине Московской
области в качестве поставщика?
– Регистрация поставщиков
в Электронном магазине Московской
области осуществляется путём
заполнения формы регистрации по
адресу в сети Интернет
market.mosreg.ru/Account/
RegisterParticipant. В этом случае
необходимо представить сертификат
ключа проверки электронной подписи поставщика, планируемый
к использованию в Электронном
магазине Московской области.

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЛИ
Заведующий отделом сопровождения
информационных систем и развития
Единой автоматизированной системы
управления закупками Комитета
по конкурентной политике
Московской области
Иван Тарачанов

!

?

#ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
– После подведения итогов конкурса
установлено, что участник предоставил
недостоверную информацию в составе
заявки, что позволило ему стать победителем конкурса. Вправе ли заказчик
не заключать контракт с таким участником? Если вправе, то какие действия
должен предпринять заказчик?
– Возможны две ситуации, и первая
из них заключается в следующем. Частью 9
статьи 31 закона № 44-ФЗ установлено, что
отстранение участника закупки от участия
в процедуре или отказ от заключения контракта с победителем осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению
закупок обнаружит, что участник закупки
не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Например, при проведении конкурса
с ограниченным участием в электронной
форме на право заключения контракта
на оказание услуг общественного питания
для больницы, начальная (максимальная)
цена контракта по которому 700 тыс. рублей,
заказчиком к участникам такого конкурса
установлено дополнительное требование.
А именно: наличие опыта исполнения (с учётом правопреемства) контракта (договора)
на оказание услуг общественного питания
и (или) поставки пищевых продуктов,
заключённого в соответствии с № 44-ФЗ
или № 223-ФЗ, за последние три года
до даты подачи заявки на участие в конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного
контракта (договора) составляет не менее
20% начальной (максимальной) цены контракта.
Для подтверждения своего соответствия
указанному требованию участник конкурса
должен предоставить копию ранее исполненного контракта (договора), сведения о
котором содержатся в реестре контрактов,
заключённых в соответствии с № 44-ФЗ, либо
в реестре договоров, заключённых

по результатам закупок в соответствии
с № 223-ФЗ, и копию (копии) документа
(документов) о приёмке поставленного товара, оказанной услуги.
Участник предоставил в составе заявки акт
приёма-сдачи услуг, сведения в котором отличаются от сведений, содержащихся
в реестре контрактов. По результатам
проверки установлен факт предоставления
участником недостоверной информации.
В этой связи комиссия принимает решение
об отстранении участника от участия в конкурсе. Указанное решение может фиксироваться в протоколе рассмотрения и оценки
вторых частей заявок на участие в таком
конкурсе и в случае, если данное обстоятельство выявлено позднее его составления:
либо в итоговом протоколе, либо в отдельном протоколе об отстранении участника
от участия в конкурсе.
Если факт предоставления недостоверной
информации будет установлен в отношении
победителя, то принимается решение об
отказе от заключения контракта с победителем. В соответствии с требованиями части
11 статьи 31 № 44-ФЗ после установления
факта «предоставления участником недостоверки» у заказчика есть один рабочий день
на составление и размещение в ЕИС
протокола об отказе от заключения
контракта. В этом протоколе указываются:
•
•
•
•
•

место составления;
время составления;
сведения о лице, с которым заказчик
отказывается заключить контракт;
сведения о факте, являющемся основанием для такого отказа;
реквизиты документов,
подтверждающих факт-основание
отказа.

В срок в 2 рабочих дня с даты подписания
протокола один экземпляр направляется
заказчиком «недобросовестному победителю». После выполнения всех этих процедур
заказчик вправе заключить контракт
со «вторым участником».

Заключение контракта со «вторым» регламентируется положениями частей 14 и 15
статьи 82.3 № 44-ФЗ.
Возможна и вторая ситуация. Например,
участником конкурса предоставлена недостоверная информация, рассматриваемая
и учитываемая при оценке заявки по установленным критериям. В этой ситуации
часть 11 статьи 31 № 44-ФЗ не работает,
поскольку сам участник конкурса соответствует установленным требованиям.
При этом согласно императивным положениям части 5 статьи 54.7 № 44-ФЗ
в случае установления недостоверности
информации, предоставленной участником,
конкурсная комиссия не вправе, а обязана
(!) отстранить такого участника от участия
в этом конкурсе на любом (!) этапе его проведения. Следует помнить, что конкурс – это
конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Процедура
определения начинается с даты размещения
в ЕИС извещения о проведении конкурса и
завершается заключением контракта.
Если факт «предоставления недостоверки» обнаружится до формирования протокола рассмотрения и оценки вторых частей
заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, то решение комиссии об отстранении «недобросовестного
участника» может быть отражено в этом
протоколе. А вот если факт обнаружится
позднее, то могут возникнуть определённые
трудности.
Ситуацию, когда «недостоверка» предоставлена участником-непобедителем формализовать надо. Федеральный закон № 44
никаких особых норм, регламентирующих
действия комиссии в подобном случае, не
содержит. Представляется целесообразным
оформить протокол об отстранении участника от участия в конкурсе, указав в нём:
•
•
•
•

место составления;
время составления;
сведения о лице, которое отстраняется от участия в конкурсе;
сведения о факте, являющемся

•

основанием для отстранения;
реквизиты документов, подтверждающих факт-основание отстранения.

Если же в «недостоверке» уличён победитель, ситуация усложняется тем, что функционал электронных площадок, ЕИС не позволяет оформить протокол об отстранении,
а позволяет только либо заключить контракт, либо отказаться от его заключения.
Одновременно № 44-ФЗ предусматривает
возможность отказа от заключения контракта с победителем только в случае, рассмотренном в ситуации 1.
В этой связи представляется целесообразным в данной ситуации «на бумаге»
составить протокол об отстранении победителя от участия в конкурсе, изложить в нём
всю вышеуказанную информацию, а также
отразить решение комиссии об отказе от
заключения контракта с таким победителем
и заключении контракта со «вторым» (по
аналогии с положениями части 11 № 44-ФЗ).
ФЗ № 44 не устанавливает обязанности
заказчика о размещении протокола
об отстранении в ЕИС и его направлении
отстранённому участнику. Однако в случае
отстранения непобедителя представляется
возможным направить ему экземпляр протокола и разместить такой протокол в ЕИС
«в ручном режиме», а в случае отстранения
победителя – разместить указанный протокол в ЕИС вместо протокола об отказе
от заключения контракта и также направить
экземпляр победителю.
Следует отметить, что по данному вопросу направлен запрос в Федеральное
казначейство о необходимости доработки
функционала ЕИС. В случае получения
информации от Федерального казначейства
либо появления судебной (административной) практики по указанному вопросу такая
информация будет опубликована в следующих номерах нашего журнала.

?

#ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
– Можно ли при осуществлении закупок
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства подтвердить
соответствие участника закупки
дополнительному требованию о наличии опыта договором субподряда?
– Возможны две ситуации. Согласно
пункту 2 приложения № 1 к Постановлению
№ 99 к участникам закупки на «стройку»,
если НМЦК превышает 10 млн рублей,
заказчиком устанавливается дополнительное требование. Участники таких закупок
должны иметь опыт исполнения контракта
(договора) на «стройку», давность исполнения которого не больше 3 лет, стоимость
от 20 до 50% НМЦК (зависит от размера
НМЦК). Подтверждающими указанный
опыт документами являются: копия исполненного контракта (договора); копия акта
(актов) выполненных работ, подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство),
а также копия разрешения на ввод ОКС
в эксплуатацию (если оно выдаётся).
ФАС России считает, что указанные
в Постановлении № 99 документы должны
быть выданы в отношении участника закупки, в связи с чем предоставление участником закупки документов об опыте иных
лиц не соответствует требованиям Постановления № 99. Если предметом закупки
является «стройка» (с дополнительными
требованиями по Постановлению № 99),
то у участника закупки должен быть опыт
выполнения соответствующих работ.
То есть при осуществлении закупки
на «стройку» с доптребованиями контрактом (договором), подтверждающим соответствие участника закупки доптребованию
к опыту, может являться исключительно
контракт (договор) на выполнение соответствующих работ, где стороной выступает
участник закупки (генеральный подряд).

Таким образом, договор субподряда
на выполнение отдельных видов строительных работ, представленный участником
закупки, не может являться подтверждением наличия опыта в целях применения Постановления № 99. Данные выводы изложены в письме ФАС России от 19.06.2019
№ МЕ/51304/19. Указанной позицией
руководствуются территориальные органы
ФАС России (решение комиссии УФАС по
Московской области от 02.08.2019 по делу
№ 50/06/25908/19), также
позиция подтверждается судебной практикой (постановление Арбитражного суда
Московского округа от 19.10.2017
№ Ф05-15295/2017 по делу № А40-7626/17,
определение Верховного суда Российской
Федерации от 05.12.2018 № 305-КГ1819792 по делу № А40-223872/2017).
– Выписка из СРО: на что должен
смотреть заказчик?
– В соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 31 № 44-ФЗ при осуществлении
закупки заказчик устанавливает единое
требование к участникам закупки –
соответствие требованиям, установленным
в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки.
Так, согласно общему правилу, установленному статьей 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (ГрК РФ)
работы по договорам «на стройку» должны
выполняться только ИП или ЮЛ, которые являются членами саморегулируемых организаций
в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО). ИП или ЮЛ,
не являющиеся членами СРО, могут выполнять работы по договорам строительного
подряда, если размер обязательств
по каждому из таких договоров не превышает 3 млн рублей.
Как установлено частью 3 статьи 55.8
ГрК РФ, член СРО имеет право выполнять

СМР по договорам (контрактам), заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров,
при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) наличие у такого СРО компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств;
2) если совокупный размер обязательств по договорам на СМР не превышает предельный размер обязательств,
исходя из которого участником закупки
был внесён взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств. Количество договоров, которые
могут быть заключены членом СРО
с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.Соответствие участника установленному требованию о членстве в СРО
подтверждается выпиской из реестра
членов СРО по форме, установленной
приказом Ростехнадзора от 04.03.2019
№ 86 «Об утверждении формы выписки
из реестра членов саморегулируемой
организации».
Так, комиссии заказчика следует
отклонить заявку участника, если будет
установлено, что в выписке СРО, уровень его ответственности как члена СРО
не соответствует предлагаемой им цене
контракта.
Частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ определяются уровни ответственности члена СРО
(по СМР – 5 уровней, и 1 (простой)
по сносу ОКС).
Чем выше уровень, тем больше размер
взноса и, соответственно, размер цены
контракта, который такой участник закупки
вправе заключить. Например, в случае
если участник имеет 1 уровень ответственности, а предложенная им цена в ходе
аукциона превышает размер цены контракта, который вправе заключить член СРО
с 1 уровнем ответственности, то такая
заявка признается не соответствующей
требованиям законодательства.
Контролирующий орган считает, если
у участника закупки имеется достаточный
уровень ответственности по компенсаци-

онному фонду обеспечения договорных
обязательств, его уровень ответственности по обязательствам обеспеченным
компенсационным фондом возмещения
вреда также должен соответствовать
его ценовому предложению, поскольку,
подавая ценовое предложение, участник
планирует осуществить строительные
работы по указанной цене.
Указанная позиция отражена в решениях
ФАС России от 21.05.2019 по делу
№ 223ФЗ-513/19, от 21.06.2019 по делу
№ 19/44/105/1680.

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЛИ

Заместитель начальника правового
управления – заведующий отделом
нормативного правового сопровождения в правовом управлении
Комитета по конкурентной политике
Московской области
Наталия Шендакова

Заместитель начальника управления
подготовки и проведения конкурентных процедур – заведующий
отделом проведения конкурентных
процедур Комитета по конкурентной политике Московской области
Артём Гулинский

!
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#ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК
– Хочу взять в аренду/купить земельный
участок на территории Московской
области, находящийся в государственной или муниципальной собственности.
Где мне узнать информацию о выставленных на торги земельных участках?
– Подобрать интересующий Вас
земельный участок можно на Едином
портале торгов Московской области
www.torgi.mosreg.ru в разделе
«Реализация имущественных прав» и
официальном сайте торгов Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в разделе
«Аренда и продажа земельных участков».
– Какие документы необходимы для
участия в аукционе по аренде/продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности?
– Согласно требованиям п. 1 ст. 39.12
ЗК РФ для участия в аукционе заявители
представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан) в
случае представления копии паспорта
гражданина Российской Федерации
необходимо в соответствии с действующим законодательством представить
копии 20 (двадцати) его страниц;
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка пенсационным фондом
возмещения вреда, также должны соответствовать его ценовому предложению,
поскольку, подавая ценовое предложение
участник планирует осуществить стро-

ительные работы по указанной цене.
Указанная позиция отражена в решениях
ФАС России от 21.05.2019 по делу
№ 223ФЗ-513/19, от 21.06.2019 по делу
№ 19/44/105/1680.
– Я участвовал в аукционе по аренде
земельного участка, но не стал победителем. Вернётся ли мне задаток?
Если да, то в течение какого времени?
– Согласно п.18 ст. 39.12 ЗК РФ
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращаются в течение трёх рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

НА ВАШИ
ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЛИ
Начальник управления реализации
земельных прав Государственного
казённого учреждения Московской
области «Региональный центр торгов»

Оксана Воронина

Как быстро находить информацию
о проводимых земельно-имущественных торгах, что такое «Геопортал
Подмосковья», и чем он может быть
полезен, а также как цифровизация
помогает людям, ЧИТАЙТЕ в следующем выпуске! А пока...
#конкуренTEAM ВМЕСТЕ!
Свои предложения и замечания,
а также всё, что так хотели, но не
решались спросить, направляйте
на почту konkurenTEAM@mosreg.ru

04
27

ОТ ПУБЛИКАЦИИ
до конкретного
результата

У жителей Подмосковья есть возможность
принимать активное участие в создании
более комфортной городской среды, определять приоритеты для более рационального
распределения бюджетного финансирования
c помощью голосований и опросов
на портале «ДОБРОДЕЛ».

ХОЧЕШЬ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?

1
2
3
4

Зарегистрируйся
на «Добродел».

Наибольшее количество голосов в 2019
году было отдано вопросам проведения
ремонта в школах, включения дворов
в план благоустройства и дорог в план
ремонта, а также изменения графика
работы общественного транспорта.

Выбери свой муниципалитет.

Выбери из списка
один или несколько
объектов и опиши почему?

Предложи свой
вариант, указав его на карте.

dobrodel.mosreg.ru/votings
(перейти по ссылке)

ИТАК, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ РУБРИКИ

«ОТ ПУБЛИКАЦИИ
ДО КОНКРЕТНОГО
РЕЗУЛЬТАТА» СТАЛ Г.О. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ.

В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий в городском
округе Серебряные Пруды проводится комплекс мероприятий
по благоустройству в 10 дворах.
Одним из элементов, входящих
в программу комплексного благоустройства, является асфальтовое покрытие. Администрацией городского округа проведены
конкурсные процедуры по определению подрядчика на ремонт
3063 м² асфальтового покрытия,
заключены муниципальные
контракты. На 8-ми дворовых
территориях по данному виду
работ работы выполнены за
счет средств местного бюджета.
Ремонт асфальтового покрытия 2-х дворовых территорий
выполнен в рамках Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё
и городская среда» не только за
счет средств местного бюджета,
но и за счет субсидии Московской области.
В настоящее время в рамках
заключенных контрактов на
ремонт асфальтового покрытия
работы полностью выполнены
во всех 10 дворовых территориях.

КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса
городского округа Серебряные
Пруды Московской области»
на 2018-2022 годы были выполнены мероприятия по ремонту
и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 10
населённых пунктах: пос. Успенский, с. Подхожее, д. Озерки;
с. Куребино; д. Серково,
с. Глубокое, пос. Дмитриевский,
с. Узуново; р.п. Серебряные
Пруды, д. Барыково.
Администрацией городского
округа проведены конкурсные
процедуры по определению подрядчика на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, заключены
муниципальные контракты.
Отремонтировано 9,1 км дорог общей площадью 36 458 м².
От запланированного объёма
выполнено 100%.
Ремонтные работы завершены в срок до 22 октября 2019
года.

РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ

О КАКОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ РАССКАЗАТЬ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ? РЕШАЕШЬ ТЫ!
НАПРАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОЧТУ
KONKURENTEAM@MOSREG.RU

В рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жильё и городская среда»,
согласно заключённым муниципальным контрактам, в городском округе Серебряные Пруды
проведены мероприятия
по благоустройству пешеходной
зоны на ул. Ремесленная
с прилегающим сквером, части
ул. 50 лет ВЛКСМ и сквера
у Знаменской церкви.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

konkurenTEAM@mosreg.ru
(перейти по ссылке)

Мочильская средняя общеобразовательная школа построена в 1980 году на 392 места. Здание
двухэтажное из газосиликатных панелей. За время
эксплуатации учреждения (39 лет) капитальный
ремонт не проводился. Физический износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций
здания составлял от 50 до 80%.
По заключению МУП «Управление капитального
строительства», было необходимо провести капитальный ремонт помещений, системы горячего
и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, фасада здания (с утеплением),
замену электропроводки, оконных блоков и перегородок, ограждения, благоустройство территории.
На сегодняшний день работы выполнены на
100%. 30 сентября 2019 года – официальная дата
открытия школы после капитального ремонта.
Проведение капитального ремонта в Мочильской
средней школе позволило создать условия для
функционирования на её базе детского сада
«Светлячок». Дети дошкольного и школьного возраста получили возможность обучаться и воспитываться в здании, отвечающем современным требованиям.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОУ
«МОЧИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
В соответствии с Концепцией благоустройства парка культуры и отдыха городского округа Серебряные Пруды «Серебряный», с целью создания комфортных условий для отдыха
населения, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочного отдыха, устройства аттракционов, в 2019 году
проведён комплекс мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха: установлена
централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации; проведены работы по обустройству дополнительного освещения парка; обустройство велотрассы общей протяжённостью 1500 метров; установлена
система оповещения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ «СЕРЕБРЯНЫЙ»

Александр Чупраков

Правительством Московской области совместно с Федеральной антимонопольной службой
проведена всероссийская конференция «Развитие конкуренции в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации». В течение двух дней работы в мероприятии приняло
участие свыше 300 представителей 139 муниципальных образований из 46 субъектов Российской Федерации.
Представители ФАС России, говоря о реализации принципов конкуренции на территории
регионов, выделили Московскую область, в которой уделяется пристальное внимание
поддержке развития малого и среднего бизнеса, улучшается ситуация с реализацией предпринимательской инициативы, что позволяет этому региону занимать высокие
места в рейтинге состояния конкурентной среды.

#КОНКУРЕНTEAM

Развиваем
конкуренцию
вместе

ВМЕСТЕ
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«Конференция по развитию конкуренции в муниципальных образованиях субъектов РФ – это отличная
возможность для обмена опытом с коллегами
из других регионов. Московская область готова
делиться своими практиками, рассказывать
о действующих системах и цифровых проектах,
которые становятся важным элементом в развитии
конкурентной среды, в том числе в сфере закупок».

Один из участников конференции –
заместитель председателя Комитета
по конкурентной политике Московской
области Вахтанг Кордзахия рассказал
об итогах этого мероприятия.

– Вахтанг Михайлович, как вы считаете, в чём состоит важность и актуальность конференции по развитию конкуренции?

актуальные вопросы содействия развитию
конкуренции с учётом специфики конкретных муниципальных образований, лучшие
проконкурентные практики регионов.

– Я рад, что Московской области выпала
честь принять конференцию всероссийского уровня. Работа по содействию развития
конкуренции является одним из важнейших
факторов повышения эффективности рынка, стимулирующим его институты к совершенствованию, применению инновационных
решений, повышению удовлетворённости
жизнью, людьми и развитию предпринимательской инициативы. Рассмотрены

– Скажите, какая работа по развитию
конкуренции в муниципалитетах на данный момент проводится в Московской
области?
– В Московской области между комитетом – уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции,
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области
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и всеми муниципальными образованиями заключены трёхсторонние соглашения о взаимодействии в сфере формирования и реализации муниципальных программ по содействию
развитию конкуренции. В рамках соглашений
комитетом была разработана типовая структура информационного доклада. По аналогии
федеральным стандартам развития конкуренции в субъектах РФ в Московской области принята система, предусматривающая
формирование главами ОМСУ Московской
области информационных докладов о внедрении Стандарта развития конкуренции на
территории муниципального образования.
Также были разработаны рекомендации о
методах и средствах развития конкурентной
среды на муниципальном уровне. Помимо
всего этого, проводятся обучающие мероприятия и зональные совещания. Разработана и
внедрена система мотивации органов местного самоуправления с ежегодным формированием рейтинга муниципальных образований
Московской области. Рейтинг предусматривает широкий спектр показателей, направленных на оценку качественной составляющей
проводимых мероприятий.
Практика Московской области по организации работы с органами местного самоуправления в вопросах развития конкуренции
и внедрения стандарта отмечена Минэкономразвития как лучший опыт в развитии
конкуренции и пример для тиражирования
в субъектах РФ.
– Можете ли вы привести примеры позитивных практик Московской области
в сфере конкурентной политики?
– Да, конечно. На сегодняшний день Московская область уже отнесена к числу регионов, имеющих лучший региональный опыт
по привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг населению. К тому же, отмечены результаты
Московской области в закупочной деятельности, в сферах услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, медицинских услуг
и многих других, а практика централизации
и цифровизации и земельно-имущественных
торгов рекомендована Минэкономразвития
РФ к использованию в регионах. Хорошие
показатели достигнуты и в части вывода
неэффективных государственных и муниципальных предприятий с конкурентных рынков.
Также Московская область является пилотом
по внедрению новой концепции деятельности МФЦ 2.0, и это, конечно же, далеко не
полный список результатов, уверен, что с
каждым годом он будет пополняться.

Наиболее популярные темы
обращений в МФЦ – выдача социальных карт жителям Московской области, компенсация ЖКХ, назначение
пособия на ребёнка, обеспечение питанием беременных женщин, а также
получение архивной информации и
выдача транспортных карт «Стрелка».
Чтобы оформить услугу надо:
1 собрать пакет документов
(обязательно иметь документ,
удостоверяющий личность);
2 прийти в МФЦ Московской области;
3 операторы примут пакет документов
и оформят заявку, а консультанты
помогут получить услугу через
региональный портал государственных
и муниципальных услуг Московской
области в соответствии с порядком
получения услуги.
Нужна
консультация
по пакету
документов?
Есть вопросы по работе
с порталом госуслуг МО
uslugi.mosreg.ru?

ЗВОНИ!
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-800-550-50-30
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А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ «ДОБРОДЕЛ» ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ СЕРВИС – «ПОДМОСКОВНЫЕ
СТРОЙКИ»?!
gusn.mosreg.ru/dokumenty/
mobilnyi-servis-podmoskovnye-stroiki
(перейти по ссылке)

Теперь каждый может ознакомиться
с ходом строительства объектов
в Подмосковье и получить информацию о проверках Главгосстройнадзора
Московской области.
Все строящиеся обьекты помечены
цветами, которые покажут, на каком
они этапе строительства.

Отстаивание
до 6 месяцев

Прозрачно и наглядно
о строительстве в Московской
области!

Подписавшись на обновления относительно конкретного строительства,
житель будет получать уведомления,
например, о строительстве социальных объектов, в которых появятся
новые места в школах, детских садах,
поликлиниках, ФОКах и других
учреждениях.
Зайдите в приложение и откройте
раздел «Подмосковные стройки».

Вид обьекта
Статус

В графике
Застройщик
Не начато

Муниципальное
образование

Отстаивание
более 6 месяцев

Жилой комплекс
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ДЛЯ
КОГО?

ДОЛЬЩИКИ

ЖИТЕЛИ

Можно следить
за ходом
строительства

Узнать, когда
в районе
построят
и достроят
важный
соцобъект

Кроме основной информации
об объекте, приложение позволяет уточнить количество рабочих и техники, задействованных
в строительстве объекта, какие
меры применены в случае выявления нарушений на стройплощадке, а также какие работы
ведутся в настоящее время.
Для удобства пользователей
на интерактивной карте объекты
обозначены разными цветами.
Фильтр быстро поможет настроить
поиск по параметрам.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ
Указаны
недобросовестные
застройщики

Внедрена технология AR (Augmented Reality –
дополненная реальность), и в «Подмосковных
стройках» появилась новая функция распознавания
объектов.
____________________________________________
1) Увидел строительство – навёл камеру мобильного
телефона на стройку – получил полную информацию
о строящемся объекте.
Передвигаясь по Подмосковью, пешком или на транспорте,
пользователь при клике на иконку бинокля в приложении активирует камеру. На экране отобразятся миникарточки строящихся объектов вблизи от пользователя
с указанием расстояния до объекта. При нажатии
на мини-карточку пользователь попадёт на полную
карточку с подробной информацией.
2) На интерактивной карте отображаются апартаменты.
3) Информация о счетах эскроу. Специальным
значком отмечены все объекты жилой недвижимости,
по которым застройщики привлекают средства граждан
по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу.
4) Информация об арбитражных делах и конкурсных
управляющих по объектам, застройщики которых находятся в стадии банкротства.
5) Отображаются будущие объекты социального назначения. Теперь жители области смогут заранее узнавать
о том, что в их городе будет возведены школа, детский
сад, поликлиника, ФОК или Дом культуры.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПО
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
01

02
ЗАЙТИ
на Единый портал торгов
Московской области

TORGI.MOSREG.RU
(перейти по ссылке)

НАЙТИ
земельный участок
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03

04
СКАЧАТЬ

извещение о проведении аукциона
со всей необходимой информацией

ЕДИНОВРЕМЕННО

ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ
заявку, копию паспорта
и чек из банка

УЧАСТВОВАТЬ
В ТОРГАХ – ЭТО
ПРОСТО!
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«ГОСЗАКАЗ»

История форума глазами
#конкуренTEAM

Госзакупки – один из важнейших механизмов экономического
развития любого региона. C 2013 года Комитету по конкурентной
политике Московской области удалось значительно продвинуться
в обеспечении открытой конкурентной среды, соблюдении баланса
интересов между участниками контрактной системы, а также построении эффективной и прозрачной системы госзакупок в регионе.

2019

2018

Четырнадцатый
Пятнадцатый
форум-выставка
юбилейный форум«ГОСЗАКАЗ:
выставка
за цифровые покупки»
«ГОСЗАКАЗ»
«20 лет закупкам
«Ускоряем цифровизацию закупок – выполня- в России. Фундамент
для искусственного
ем указы президента»
интеллекта создан?»

2017

2016

2015

2014

Тринадцатый
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ:
за честные
покупки»
«К росту экономики
через эффективные
покупки»

Двенадцатый
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ:
за честные
покупки»
«Боремся за
честные покупки –
развиваем Россию»

Одиннадцатый
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ:
за честные покупки»
«Народный контроль –
инструмент эффективности государственных и корпоративных
закупок»

Десятый юбилейный
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
«Контактная
система
в сфере закупок –
шаг в будущее
или реальность?»

2012

2011

2010

Восьмой
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
«Государственный
заказ – инвестиции
в экономику страны»

Седьмой
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
«Эффективность
и инновации –
в развитие
госзаказа»

Шестой
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
«Реморма госзаказа
2006–2010.
Итоги и перспективы»

2013
Девятый
всероссийский
форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
«Контактная система
в сфере госзаказа»

Команда #конкуренTEAM принимает активное участие в работе экспертных советов, форумов, выставок и других мероприятий в сфере закупок. Одно из самых значимых – Всероссийский
форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».
Новейшие разработки и инновационные механизмы в сфере
закупок. Перспективы развития цифровых технологий.
Открытый диалог власти и делового сообщества. Перевод всех
экономических процессов в цифровое русло. Все эти направления презентуются на Форуме, который по традиции объединяет
всех участников закупочных процессов.
Московская область, являясь одним из самых передовых регионов, в котором успешно внедряются цифровые технологии
на всех стадиях осуществления закупок, не остается в стороне.

2014 – X Юбилейный Всероссийский форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ: Контрактная система в сфере закупок – шаг
в будущее. Миф или реальность?»
На выставке «ГОСЗАКАЗ – 2014» Московская область
представила региональную систему развития торгов.
23 апреля 2014 года состоялось торжественное открытие
десятого юбилейного всероссийского форума-выставка
«Госзаказ – 2014».
В торжественной церемонии открытия принял участие Артемьев
Игорь Юрьевич – руководитель Федеральной антимонопольной
службы.
Московская область продемонстрировала систему управления
не только государственными, но и муниципальными закупками.
На интерактивных стендах-презентациях была представлена
концепция Единого портала торгов региона, который объединил
в себе всю базу данных о торгах Московской области.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы
И. Ю. Артемьев отметил, что Московская область за эти годы
сделала гигантский шаг вперёд. Также были представлены презентации развития муниципальных образований, инвестиций, развития
дорожной сети, которая, являясь наиболее динамично развивающимися направлением региона, в немалой степени формируют
госзаказ.
2016 - XII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ:
за честные закупки». «Боремся за честные закупки –
развиваем Россию!». Единая система торгов Московской
области представлена на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»:
за честные закупки – 2016.
23 марта 2016 года на форуме комитет продемонстрировал
самые важные достижения области в сфере закупок за последние годы. Самый большой интерес у участников вызвали Единый
портал торгов и электронный магазин, с которыми они могли
ознакомиться с помощью специальных touch-панелей. Также были
представлены обновлённая версия Единой автоматизированной
системы управления закупками Московской области версии 2.0
(ЕАСУЗ 2.0)  с новой подсистемой автоматизированной реализации имущественных прав (АРИП) и классификатор объектов
закупок (КОЗ).
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2017 – XIII Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ: за честные закупки».
«К росту экономики через эффективные закупки!» Комитет по конкурентной
политике Московской области принял
участие в форум-выставке «ГОСЗАКАЗ:
за честные закупки – 2017».
5 апреля 2017 года Комитет по конкурентной политике Московской области продемонстрировал успешные результаты функционирования Единой автоматизированной системы
управления закупками.
Председатель Комитета по конкурентной
политике Елена Волкова отметила: «Объём
закупок среди субъектов малого предпринимательства в Московской области вырос
до 35,7%. По федеральному законодательству минимальный уровень установлен
в 15%, то есть мы его превзошли более чем
в 2 раза».
Ранее сообщалось о повышении эффективности системы госзакупок в Московской
области и достигнутой экономии в 16 млрд
рублей в 2016 году.
Кроме того, система закупок была централизована, в результате чего удалось добиться
существенной экономии для бюджета
области.
2018 – XIV форум-выставка «ГОСЗАКАЗ:
За цифровые закупки».«20 лет закупкам
в России: фундамент для искусственного
интеллекта создан?»
В рамках мероприятия прозвучало
предложение упростить сложнейшую процедуру заключения сделок.
Амбициозные цели от Комитета по конкурентной политике Московской области
заинтересовали экспертов форума. Комитет
предлагает оформить сделку не за дветри недели, а буквально в два счёта, точнее
в два клика. Минимальные манипуляции
с компьютерной мышью – это то, что требуется любому поставщику и заказчику.
Уже на стадии торгов всё проходит просто
и быстро. Не требуется никаких избыточных
требований и ненужных кип документов.
«Мы сформировали типовую форму
с ограниченным количеством показателей,
с простой инструкцией для любого пользователя, который не является даже специалистом в сфере закупок, он в состоянии ее заполнить», — Елена Волкова, председатель
комитета по конкурентной политике МО.
В результате жаловаться на необоснованно
требовательных заказчиков поставщики
стали гораздо реже. И экспертная комиссия
это оценила. Но на этом регион не останавли-

вается. Создан портал исполнения контрактов. Работать по заключенной сделке
как раньше, когда бумажный документ мучительно проходит этап за этапом, больше
не придется.
2019 – XV Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». «Ускоряем цифровизацию закупок – выполняем указы Президента!»
Инновационные наработки Подмосковья
представили на форуме-выставке
«Госзаказ» на ВДНХ.
Развитие цифровых технологий, в том
числе автоматизация системы управления
закупками, является одним из важных и приоритетных направлений для Правительства
Московской области. Участие в форуме –
это возможность представить ведущим
экспертам в сфере государственных и муниципальных закупок, региональным специалистам закупочной отрасли и представителям
госкомпаний свои лучшие практики.
На стенде Московской области Комитет
по конкурентной политике региона и Главное
контрольное управление Подмосковья представили новые функциональные возможности
электронного магазина Московской области
и подсистемы ЕАСУЗ «Портал исполнения
контрактов», а также поделились другими
новейшими разработками и инновационными
механизмами в сфере закупок.
Власти Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам закупок
с ВШЭ.
Московская область является одним
из флагманов внедрения современных технологий для бизнеса, в том числе для закупочной деятельности.
«Мы будем оказывать всяческие содействия правительству Подмосковья для поиска
самых современных, самых информационных
методов регулирования закупочной деятельности в интересах заказчика и бизнеса», —
первый проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики Александр Шамрин.
Подмосковье готово помочь другим регионам РФ при внедрении системы управления
закупками
Московская область готова поделиться
опытом внедрения Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ)
с другими регионами РФ, система в Подмосковье работает уже более пяти лет.
«Мы готовы делиться опытом работы
в этой системе (Единая автоматизированная
система управления закупками - ред.), в том
числе помогать внедрять эту систему.
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Залог успеха работы в этой системе –
это первичные данные, которые в нее поступают из других систем, то есть мы исключили
ручной ввод, так называемое влияние человеческого фактора», – Вице-губернатор Московской области,руководитель Администрации
Губернатора Московской области – Александр
Чупраков.

ЕАСУЗ – ЭФФЕКТ ГОДА
Председатель Комитета по конкурентной
политике Московской области Елена
Волкова выступила в рамках часа
правительства Московской области перед
депутатами Московской областной Думы
с докладом о реализации плана закупок
2019 года и подготовке к закупочной
кампании 2020 года.
Разработана уникальная система управления обращениями пользователей Единой
автоматизированной системы управления
закупками МО в автоматическом режиме –
автоматизированная система технической
поддержки (СТП ЕАСУЗ).
Чтобы создать заявку в службу технической
поддержки, пользователю не нужно описывать
проблему посредством ручного ввода (из-за
этого специалисты технической поддержки
зачастую получают неполную информацию
о проблеме, ошибочные данные о заявителе,
также у них нет возможности получать актуальную информацию о типах ошибок и проблемных разделах в системе, что не позволяет
оперативно устранять системные ошибки
и упреждать их).

СТП ЕАСУЗ это:
• автосоздание заявки в 1 клик
• структурированная форма заявки
(Реализована подача заявки о проблеме
из системы нажатием одной кнопки. Пользователь, получая сообщение о возникшей ошибке,
в один клик создает заявку, которая в свою
очередь автоматически заполнена данными
из системы).
• автоидентификация ошибки
• решение типовых ошибок в 1 день
(Специалист технической поддержки получает
исчерпывающую информацию о проблеме,
в том числе текст ошибки и ссылку на страницу, где произошёл сбой).
• онлайн аналитика состояния системы
• упреждение массовых системных ошибок
«У нас появился инструмент принятия
быстрых решений по упреждению и исправлению системных ошибок. Важно отметить,
что автоматизированная служба технической
поддержки пользователей позволяет в режиме
онлайн отслеживать состояние системы, мы
точно знаем, где сейчас у нас «красная зона»,
будь то планы-графики, закупки или контракты, и с чем необходимо поработать системно», —
Елена Волкова.
Это определенно одна из самых передовых
технологий поддержки пользователей
в России – за 1 месяц на 2000 заявок меньше.
Технология СТП ЕАСУЗ уже востребована
ЭТП РТС-Тендер.
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