Обеспечение контракта по 44 ФЗ
Сейчас мы рассмотрим важные особенности обеспечения контракта, который заключается
по итогам тендера прошедшего в порядке с постановлением № 44-(ФЗ). Закон федерации
от 5 апр. 2013 г. № 44-(ФЗ) обязывает тех лиц, которые занимаются закупками выполнять
контракт с 1 янв. 2014 года. Теперь требуется в обязательном порядке документально
извещать о проходящей закупке, а так же лично выкладывать информацию о процедуре на
сайте госзакупок. Данный закон участвует в регулировании всех процедур между
заказчиком и получателем товаров и услуг.

Случаи, которые не требуют извещения:
1. Если лица, которые принимали участие в закупках – государственные учреждения
2. Заключение контракта у одного поставщика
3. Закупки у международных поставщиков
Закон № 44-ФЗ оговаривает права заказчика обеспечивать и исполнять контракт в ходе
оглашённых торгов в электронном виде.
Благодаря этому закону увеличивается эффективность в результате работы по закупке
товара и услуг. Это значит, что все закупки прозрачны, что обеспечивает спад коррупции
и различных аферистических действий. Закон № 44-ФЗ дал волну конкуренции, что
несомненно повысил профессиональный уровень заказчика.
Контракт по форме № 44-ФЗ предоставляется в виде гарантии банка или поступления
денег на реквизиты заказчика.
Так как исполнение данного контракта теперь обязательная процедура, заключить этот
контракт возможно предоставления документации всех участников о полном обеспечении
в выполнении обязательств.

Процедура обеспечения контракта по 44-ФЗ
Закон устанавливает, что обеспечение контракта может предоставляться в
виде банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям ст. 45 44-ФЗ. Для
обеспечения всех обязанностей по контракту берутся во внимание гарантии, которые
выданы непосредственно банком. Есть определённый список финансовых учреждений,
которые отвечают законным требованиям, ведь сама гарантия вносится в реестр
банковских гарантий.
Иногда для осуществления контракта осуществляется внесение денежных средств и это
практикуется на территории России, и таким образом можно внести обеспечение
контракта по 44ФЗ. Данное действие напоминает «залог» и деньги поступают на
реквизиты заказчика. В течение всего срока при исполнении контракта заказчик может
распоряжаться финансами на своё усмотрение. Однако закон гласит о финансовом
возврате тех средств, которые вносились для заявок участия в торгах.

Для получения помощи при получении банковской гарантии или кредита по тендеру,
можно обратиться в нашу организацию.
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