Обеспечение заявки по 223 ФЗ
Давайте разберемся, что нужно знать об обеспечении заявки для участия в аукционах,
конкурсах и тендерах по 223-ФЗ. Организация разнообразных аукционов, тендеров на
государственные заказы и конкурсов преследует сразу несколько целей, а именно
максимально эффективное распределение бюджетных средств, обеспечение доступности к
государственным (и не только заказам) большого количества организаций и физических
лиц и в целях формирования прозрачного рынка закупок.

Обязательным условием
является ее обеспечение.
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Способы обеспечения конкурсных, аукционных и других
тендерных заявок
В настоящее время государственные заказы размещаются двумя путями: с организацией
торгов и без таковой. Торги, в свою очередь, также представлены в двух формах – это
конкурсах и аукционах.
При проведении конкурса, заказы на поставку чего-либо или на оказание определенных
услуг размещаются с учетом того, что в условия конкурса заранее заложены оценочные
параметры, исходя из которых заказчиком и делается выбор победителя, а именно того,
кто сможет выступить с предложением по сделке на еще лучших условиях.
Аукцион является торгами, в которых побеждает участник, предложивший меньшую
цену.
Что касается тендера, то в чистом виде в России он проводится очень редко и зачастую
приравнивается к конкурсным торгам, так что способы обеспечения конкурсных и
аукционных заявок вполне применимы и к тендерным заявкам.

Способы обеспечения заявок в аукционах по 223-ФЗ
К наиболее распространенным формам обеспечения по причине своей простоты и
доступности относится получение тендерного кредита. Благодаря ему в обороте
организации можно сохранить значительные суммы денег. К дополнительным плюсам
такого обеспечения можно отнести возможность участия одновременно в нескольких
аукционах, по которым стоимость госконтракта достаточно высока, и соответственно
обеспечивать заявку необходимо гораздо большей суммой. При этом в случае победы
участник обеспечивает себе стабильный государственный инвестиционный поток.

Способы обеспечить заявки на конкурсы по 223-ФЗ
Одним из оснований отказа в принятии заявок на конкурс является их необеспеченность.
Для того чтобы этого не произошло лучше всего оформить банковскую гарантию в таком
случае банк будет выступать гарантом выполнения участников в случае победы всех
обязанностей по подписанию и соблюдению договора с заказчиком. Порядок получения
банковских гарантий определяется непосредственно банками.

Требования к объемам обеспечения
Поскольку обеспечение любых заявок и конкурсных и аукционных является
обязательным условием для участия в них следует знать, как правильно определить его
размер. Так для конкурса достаточным признается обеспечение, составляющее от 1 до 5
процентов от выставленной стоимости контракта, а банковская гарантия, обеспечивающая
аукционные заявки, не должна быть менее 5 процентов от указанной стоимости контракта.
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