Закупки


При создании в детализации "Требования, преимущества, ограничения" записи с
типом «Ограничение» и значением «Субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со
статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)» на ЕИС СМП будет выгружаться только в
блок «Ограничения», в блок «Преимущества» СМП выгружаться не будет.



При создании в детализации "Требования, преимущества, ограничения" записи с
типом «Преимущество» размер для этого преимущества будет заполняться
автоматически. При этом сохранится возможность отредактировать это значение:



o

Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона
№ 44-ФЗ) – размер 15 %;

o

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в
соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) – размер 15 %;

o

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров в соответствии с приказом
Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 – размер 15 %;

o

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России
от 04.06.2018 № 126н – размер 15 %;

Для требования «Требования в соответствии с п. 2.4 приложения № 1 ПП РФ № 99 (для
требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ)» добавлен документ, подтверждающий соответствие товаров, работ,
услуг:
o

Копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по
строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за
исключением линейного объекта) либо копия контракта (договора), сведения о
котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по
капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением
линейного объекта)

Сведения о контракте (его изменении)


В заголовке интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)» добавлено поле
«Контракт заключен в соответствии с ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ». Оно закрыто для
редактирования и заполняется автоматически значением «да» при формировании
сведений о контракте из протокола или из проекта контракта по закупке, у которой в
поле «Закупка товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ» установлено значение «да».



При выгрузке на ЕИС сведений о контракте, у которого в поле «Контракт заключен в
соответствии с ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ» установлено значение «да», на ЕИС выгружается
основание заключения контракта «ст. 93 ч. 1 п. 4».

