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Содержание выступления

 Вступление

 Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

 Ошибки при подаче заявок на участие в электронных аукционах. 

 Ошибки при подаче заявок на участие в конкурсах. 

 Ошибки при подаче заявок на участие  в запросах котировок в   э

лектронной форме.

 Рекомендации по минимизации ошибок.



Основные документы и информация из Единого реестра 
участников закупок 

 Копии учредительных документов участника закупки;

 ФИО и должность единоличного исполнительного органа,а также его паспортные данные 

или данные иных документов, удостоверяющих личность и ИНН (при его наличии);

 ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего         го

сударства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица);

 Решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении      к

рупных сделок по результатам электронных процедур;

 Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с           за

конодательством Российской Федерации (для физ. лица, не являющегося ИП);

 Выписка из ЕГЮЛ или  ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя).



Сведения об участнике 

закупки

Единый реестр участников 

закупок (ЕРУЗ)

Проверка сведений 

заказчиком

Участник закупки не прошел             п

роверку на полноту и достоверность 

сведений о нем, содержащихся в        

ЕРУЗ.  Заявка участника отклонена.

Проверка сведений 

пройдена успешно. Полнота и            

достоверность подтверждены,         

заявка участника признана         

соответствующей. 

Подача в Единый реестр участни

ков закупок (ЕРУЗ) некорректных 

данных либо не подача 

необходимой информации или 

документов, является 

стопроцентной причиной 

признания заявки участника       

несоответствующей.

! Обязательно 

проверяйте 

полноту и 

достоверность 

сведений в ЕРУЗ по в

ашей 

организации. 

При

изменениях, 

незамедлительно 

обновляйте 

сведения в ЕРУЗ.



Единый реестр участников закупок.

 Не приложены копии учредительных документов участника закупки. Частая ошибка - участники не          о

бновляют сведения об изменениях в УСТАВ.

 Не указаны или неверно указаны ФИО и должность единоличного исполнительного органа  участника      з

акупки, а также его паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих личность и         И

НН (при его наличии), либо в ЕРУЗ либо отсутствует копия документа, удостоверяющего личность - ес

ли участник закупки - физическое лицо, скан документа тоже должен быть подгружен в ЕРУЗ!

Распространенные ошибки в ЕРУЗЕ, приводящие к отклонению заявки



Основные причины возврата  заявок участников закупок        
операторами ЭП 

Отсутствие на специальном счете    

денежных средств для внесения   

обеспечения заявки участия в        

конкурсе или аукционе

Нахождение  участника                      з

акупки, единоличного                              

исполнительного органа участника         

закупки или его учредителей в        

Реестре недобросовестных           п

оставщиков



Основные причины для отклонения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе

 Несоответствие представленных участником закупки конкретных                 

показателей товаров

 Непредоставление характеристик поставляемых товаров.

 Непредоставление страны происхождения товаров



Несоответствие представленных участником закупки в первых частях   
конкретных показателей товаров



Несоответствие представленных участником закупки в первых частях           
конкретных показателей товаров



Несоответствие представленных участником закупки в первых частях           
конкретных показателей товаров



Намеренное искажение характеристик товара 



Основные причины для отклонения вторых частей  
заявок на участие в электронном аукционе

 Не предоставлены паспортные данные руководителя, ИНН руководителя и 

учредителей, предоставление учредительных документов не в полном      о

бъеме. 

 Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие участника  

аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31           

Закона №44-ФЗ.

 Непредставление документов при участии в закупках, по которым               

установлен национальный режим в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ.  



Национальный режим закупок для государственных и муниципальных нужд

Запрет на допуск товаров иностранного                

производства и запрет на допуск работ и услу

г, выполняемых и оказываемых иностранным

и    лицами

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2020      

N 616 “Об установлении запрета на допуск                

промышленных товаров…“

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2014      

N 656 "Об установлении запрета на допуск                

отдельных видов товаров машиностроения…“

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1

746 "Об установлении запрета на допуск отдельных 

видов товаров…“ (ОКПД2  26.2.2. – Системы             

хранения данных)

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1

236 "Об установлении запрета на допуск                   

программного обеспечения…“

Ограничение допуска товаров иностранного производства 

и запрет на допуск работ и услуг, выполняемых и             

оказываемых иностранными лицами

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617  

"Об ограничениях допуска отдельных видов                   

промышленных товаров…“

 Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832  

"Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых   

продуктов“

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878  

"О мерах стимулирования производства радиоэлектрон

ной продукции на территории Российской Федерации    

при осуществлении закупок…“

 Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102  

"Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

медицинских изделий…“

 Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 

"Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов,    в

ключенных в перечень жизненно необходимых и важне

йших лекарственных препаратов..“



Отклонение вторых частей заявок за несоответствие дополнительным          

требованиям

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99,                 

при проведении КОУ, ДК, ЗКсОУ, ЗДК и ЭА на определенные виды работ и услуг                           

устанавливаются дополнительные требования. 

Основные виды работ и услуг, попадающие под такие требования:  

Выполнение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту, сносу объект

ов кап.строительства – при цене контракта свыше 10 млн.

Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог – при цене        

контракта свыше 10 млн.

Оказание услуг по организованной перевозке групп детей автобусами.

 Оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

 Оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательн

ых и научных организаций.



Особенности рассмотрения заявок участников                                                
конкурсов с ограниченным участием.

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 установлены случаи

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)             

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера           

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый   

уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки путем проведения конкурсов 

с ограниченным участием.

Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) снос

у особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, искусственных     

дорожных сооружений (включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или             

межмуниципального, местного значения), в случае если начальная (максимальная) цена контракт

а превышает 100 млн. рублей

Оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций

, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального         

обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления в случае, если начальная (максимальная) цена    

контракта (цена лота) превышает 500000 рублей

Выполнение работ по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой 

оценки

и др.



Рекомендации

 Проверьте сведения о своей организации в ЕРУЗ. Если произошли изменения в составе учредителей и

ли сменился директор - обязательно вносите сведения и в систему закупок. Если Ваша организация х

отя бы раз вносила изменения в свой Устав, посмотрите наличие действующей редакции Устава в Е

РУЗ. Проверить эти данные легко - посмотрите выписку своей организации на сайте                       egr

ul.nalog.ru, найдите в выписке графу с датой внесения последних изменений в устав, сверьте       эту 

дату с  датой редакции вашего Устава, загруженной в ЕРУЗ.

 Перед подачей заявки на участие в торгах нужно тщательно изучить документацию заказчика,        п

осмотреть требования, установленные документацией, изучить требования документации о       пер

ечне и содержании необходимых документов. При возникновении вопросов по характеристикам  поста

вляемых товаров необходимо потратить свое время  и  направить запросы разъяснений         интерес

ующих положений документации. 

 Перед отправкой заявки необходимо внимательно просмотреть всю предоставляемую информацию и 

документы 2 раза. 


