Обзор вопросов участников семинара
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ЗАКУПКА У СМП
Вопрос
Провели аукцион для СМП. Он не состоялся в связи с наличием единственной
заявки, контракт заключили по согласованию с контрольным органом.
Учитывается ли этот контракт в 15 % для СМП? Или так как это ч. 1 ст. 93 Закона №
44-ФЗ (единственный поставщик), этот объем не учитывается?
Ответ
В настоящее время не учитывается, потому что, контракт заключается не по
результатам аукциона, а с единственным поставщиком по согласованию с
контрольным органом. Однако в ближайшее время возможны изменения, согласно которым заказчики получат право учитывать контракты, заключенные с СМП
и СОНКО по согласованию с контрольным органом, в составе 15%.
Если поправка вступит в силу, это позволят существенно снизить риски
невыполнения заказчиками запланированного объема закупок у СМП.

223-ФЗ

Вопрос
Нужно ли обоснование цены и закупки при заключении договора
с единственным поставщиком свыше 100 тыс. руб., работая по
Закону № 223-ФЗ?
Ответ
Нормы Закона № 223-ФЗ не предусматривают обоснование
начальной цены договора или цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком. Такое обоснование может
требоваться согласно Вашему положению о закупке.

Расчет СГОЗ
Вопрос
В отношении закупок на 2015 г. контракты должны действовать с 01.01.2015 г. Как их
отражать в плане-графике, считать ли в СГОЗ? Такой же вопрос по закупкам без
конкурентных способов как у единственного поставщика.

Ответ:
В плане-графике отражаются все закупки, осуществляемые в соответствующем
календарном году, в том числе и те, исполнение контрактов по которым приходится
на 2015 год.
А вот при расчете СГОЗ должны учитываться закупки прошлого года с исполнением
в текущем году. Именно поэтому план- график и СГОЗ не совпадают.
Например: закупки на 2015 г., проведенные, в сентябре 2014 г., учитываются в
плане- графике 2014 года, но входят в совокупный годовой объем 2015 года.

Закупка у единственного поставщика
Вопрос
В случае осуществления закупки у ед. поставщика (в соответствии с ч.4 п.1
ст.93) нужно ли делать запрос коммерческих предложений и собирать
минимум 3 коммерческих предложения. И нужно ли обосновывать закупку
именно у этого поставщика.
Ответ
Ч.3 ст.93 "В случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта. Положения настоящей части не
распространяются на случаи осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4,
5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 настоящей статьи.
Цену контракта обосновывать не надо, но только с 04.06.14.

Закупка лекарственных препаратов
Вопрос
При формировании обоснования НМЦК на поставку лекарственных средств
входящих в перчень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов какую цену из этого пеерчня Заказчик должен взять в расчет?
Ответ
Согласно ПИСЬМУ МЭР от 12 января 2015 г. N Д28и-11 при определении
НМЦК при осуществлении закупок ЖНВЛП заказчик применяет тарифный
метод. При этом исходя из принципа конкуренции НМЦК рассчитывается
как максимальное значение предельных отпускных цен производителей.
В соответствии с пунктом 3 Правил установления предельных размеров
оптовых и предельных размеров розничных надбавок под фактической
отпускной ценой производителя на лекарственный препарат понимается
цена (без НДСС).
Таким образом, при определении НМЦК, а также при подготовке
участником закупки предложения о цене контракта на закупку ЖНВЛП к
зарегистрированной предельной отпускной цене производителя с учетом
положений постановления добавляется НДС.
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