Обеспечение заявки по 44 ФЗ
С 1 января 2014 года вступил в силу новый нормативно-правовой акт №44, который был
принят в качестве аналога ранее действующему Федеральному закону №94. Законом
регулируются основные правила в сфере обеспечения необходимыми для
государственных и муниципальных учреждений закупками, услугами, товарами и
работами. С этого момента все вопросы по обеспечению данных учреждений всем
необходимым проводятся только на контрактной основе. В ФЗ № 44, а именно в 44 и 45
статьях указаны основные моменты по обеспечению заявки и процедура ее заключения.

Заявки могут быть обеспечены следующими способами:
1. Подать заявку на закрытый аукцион, либо на возможность принять участие в конкурсе
можно только после выполнения следующих условий:


Предоставив гарантию от банка;



После внесения личных, заимствованных, кредитных, тендерных денежных
средств;

2. Заявка на участие в электронном аукционе подается только после перечисления
необходимой денежной суммы. Это могут быть личные, заимствованные, либо кредитные
денежные средства.

Процентная ставка для обеспечения заявки по 44-ФЗ
- При максимальной цене сделки свыше 3 млн. рублей размер процентной ставки
оставляет
0.5-5%;
- При максимальной цене сделки менее 3 млн. рублей размер процентной ставки
составляет 1%.
Для участников торгов, которые имеют социальное направление деятельности и являются
некоммерческими организациями, малыми предпринимателями, организациями
инвалидов, уголовно-исполнительные учреждения размер ставки не может быть больше
2%.

Обеспечение заявки может быть возвращено в следующих случаях:


При просрочке заявления на участие в конкурсе;



При заключении с победителем конкурса договора;



Если был закончен конкурс и не был объявлен победитель и не был заключен
соответствующий договор;



Если заявка на возможность принять участие в конкурсе была отозвана еще до
того, как истекает срок их предоставления;



Если организатор торгов отклонил предложение о том, чтобы продлить сроки,
когда можно подать заявки на возможность присутствовать на конкурсе.

Если один из перечисленных выше пунктов находит свое отражение, то за пять дней
конкурсанту должен быть произведен полный возврат обеспечения заявки.
Важно знать, что для всех видов аукционов (кроме проводимого электронного аукциона)
заявка обеспечивается и полностью исполняется только после того, как на счет заказчика
поступили необходимые средства.
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