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Уважаемый Алексей Валентинович!
В рамках заседания Координационного Совета представительных органов
муниципальных образований Российской Федерации, проведенном совместно с
членами Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов России
состоялось обсуждение актуальных вопросов муниципальных образований по
реализации Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок.
Руководители органов власти муниципальных образований России озвучили
общие проблемы муниципальных закупок, не позволяющие осуществлять
полноценное регулирование контрактных отношений.
В связи с чем, просим Вас разъяснить отдельные положения закона 44-ФЗ,
которые вызывают трудности правоприменения во всех муниципальных
образованиях РФ.
1.
По вопросам регулирования действий заказчиков при признании
процедур несостоявшимися:
– При проведении электронного аукциона в случае уклонения второго
участника от заключения контракта частью 15 статьи 70 и статьей 71 не определен
порядок действий заказчика. Что должен делать заказчик в данном случае?
Проводить повторный аукцион или иной способ в соответствии с федеральным
законом, или существует возможность заключить контракт с третьим участником?
– При проведении запроса котировок, в случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной такой заявки
частью 6 статьи 77 не определен порядок действий заказчика. Что должен делать
заказчик в данном случае? Существует ли у заказчика возможность отказаться от
закупки или по аналогии с требованиями части 4 статьи 79 при отсутствии заявок
на участие в запросе котировок с продлением срока подачи заявок заказчик обязан
снова осуществлять закупку?
– В соответствии с частью 7 статьи 82, в случае если в срок, указанный в
запросе о предоставлении котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не подано
ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок признается
несостоявшимся, и заказчик вправе осуществить закупку товара, работы или услуги
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей
93 федерального закона. Неясно, в соответствии с каким пунктом статьи 93 и на
каких условиях заключается данный контракт.
– Статья 83 вообще не содержит норм, регулирующих порядок действия
заказчиков при проведении запроса предложений, в случае признания такого
запроса предложения не состоявшимся в связи с тем, что комиссией отстранены все
участники запроса предложений или при признании только одной заявки
соответствующей всем требованиям, установленным документацией о проведении
запроса предложений. Что должен делать заказчик в таких случаях?
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– При проведении запроса предложений в случае уклонения победителя от
заключения контракта и несогласия заключить контракт участника,
окончательному предложению которого присвоен второй номер, статьей 83 не
определен порядок действий заказчика. Что должен делать заказчик в данном
случае?
2.
Обязанностью заказчика при исполнении каждого контракта согласно
44-ФЗ является проведение экспертизы результатов исполнения контракта, своими
силами или с привлечением сторонних экспертов. При этом, в законе не отражено,
каким образом она должна проводится, отсутствуют порядок её проведения и
требования к оформлению (часть 3 статьи 94);
3.
По вопросу применения части 3 статьи 66 Закона о контрактной
системе, а именно: требования об указании в первой части заявки наименования
места происхождения товара.
Определение понятие наименование места происхождения товара
встречается только в статье 1516 Гражданского кодекса РФ, согласно которой
наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая
охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное
от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом
определяются характерными для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования
может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей
такого товара.
Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению,
которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории
определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого
объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в
отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в
абзаце первом статьи 1516 ГК РФ.
Наименования мест происхождения товара содержатся в реестре Российских
наименований мест происхождения товаров.
Исходя из вышеназванных норм, просим дать разъяснение по вопросу: может
ли указание страны происхождения товара считаться указанием наименования
места происхождения товара?
4.
По вопросу применения части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе, в части недопущения установления требований к товарам, работам,
услугам, влекущим за собой ограничение количества участников закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 743 Градостроительного кодекса РФ
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в
соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание
работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену
работ.
При проведении процедуры определения исполнителя на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт при наличии разработанной проектно-
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сметной документации, имеют ли право Заказчики не указывать значения
эквивалентности к товарам, содержащимся в ПСД?
Заранее Вас благодарим!
Председатель Союза представительных
органов муниципальных образований РФ,
председатель Координационного Совета,
Глава городского самоуправления города Калуги

А.Г. Иванов

