
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск Московской области с

предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, 
корп. 2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 14 марта 2017г., 15.30

Глава городского округа Электрогорск Московской области

Начальник управления по строительству и земельно
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации городского округа

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации 
городского округа

Директор МКУ «Центр проведения торгов г. о Электрогорск»

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Приглашенные:

Президент ВМ ТПП МО

Предприниматели городского округа Электрогорск,
Павлово-Посадского муниципального района, 
г. Павловский Посад

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 14.02.2017г.
2. «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава Администрации городского 
округа Электрогорск Семенов Д.О.

Об исполнении текущей ситуации по исполнению поручений встречи от 14.02.2017г. 
доложила начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Порецкова Е.А.: Все 
материалы, в том числе протокол встречи с предпринимателями размещены на 
официальном сайте городского округа, проведена большая работа по подготовке к
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настоящему мероприятию, проработаны вопросы, наиболее часто задаваемые как 
представителями МСП, так и организациями, являющимися единственными поставщиками 
товаров, работ, услуг.

По теме семинара слово было предоставлено директору МКУ «Центр проведения торгов 
г.о. Электрогорск» В.В. Лымарь, которая осветила основные аспекты рассматриваемого 
вопроса:
Государственный и Муниципальный заказ -  это заказ на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, формируемый от имени органов местного самоуправления, 
финансируемый из местного бюджета и направленный на удовлетворение муниципальных 
нужд.
Государственные закупки осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Площадка ЕИС -  это ресурс, на котором госзаказчики размещают свои заказы, документы, 
планы-графики и т.д., которые в свою очередь, могут найти поставщики, заказчики и другие 
специалисты в области закупок. Вся информация является доступной (исключая ту, что 
содержит гостайну), бесплатной и достоверной.

Для публикации документов заказчику необходимо оставить собственную электронную 
подпись, что является крайне важным параметром для поставщика: таким образом, 
заказчик обозначает свою личную ответственность за правильность и достоверность 
размещенных сведений. Что касается сокращения времени и издержек, то в ЕИС все 
сведения (о планировании закупки, электронные торги, электронный аукцион, 
непосредственно подписание контракта) размещаются в структурированном виде.

Работа на электронной площадке РТС-тендер.

Площадка РТС-тендер всегда размещает актуальные данные на своем портале о новых 
закупках, изменении в тендерной документации, протоколы о результатах проведения 
торгов. У данной электронной торговой площадки несомненно есть много преимуществ, 
которые делают ее одной из самых посещаемых:

• организация торгов как для крупных госкомпаний, так и для небольшого бизнеса;
• широкий географический диапазон заказчиков и участников;
• работу можно осуществлять как непосредственно с помощью браузера, так и используя 

локально настроенное рабочее место;
• оказание помощи техническими специалистами торговой площадки РТС-тендер в 

случаи возникших затруднений с подачей заявки;
• прозрачная система проведения закупок, строго регламентированными Федеральными 

законами №44-ФЗ и №223-ФЗ.

От участников совещания поступили вопросы:

Вопрос: Как зарегистрироваться для участия в торгах? Где сделать электронную подпись? 
Ответ: Если торги будут проходить в электронном виде, то следует сначала 
зарегистрироваться на торговой площадке на которой будут проходить торги, там Вы и 
приобретаете сертификат (электронную подпись). Инструкцию по регистрации на торговой 
площадке следует смотреть непосредственно на сайте торговой площадки.



Вопрос: Вправе ли участник запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок 
предложить нулевую цену контракта?
Ответ: Законом №44-ФЗ не предусмотрена подача заявки на участие в запросе котировок с 
нулевой ценой. В п. 2 ч. 3 ст. 73 Закона №44-ФЗ установлено, что заявка на участие в 
запросе котировок должна содержать предложение о цене контракта. Кроме того, ч. 7 ст. 78 
Закона №44-ФЗ предусмотрено основание для отклонения заявки на участие в запросе 
котировок в случае, если участником запроса котировок не предоставлены документы и 
информация, предусмотренные Законом №44-ФЗ. Суды придерживаются позиции о том, 
что цена контракта является существенным условием контракта, и заключить контракт по 
цене 0 рублей 00 копеек невозможно. Кроме того, с позиции судов, действия участника 
запроса котировок, предложившего цену контракта с нулевым значением, расцениваются 
как подача заявки без цены, что не соответствует требованиям Закона №44-ФЗ.

Вопрос: Существуют ли ограничения по сроку оплаты договоров, заключенных с 
субъектами МСП, по аналогии с Законом №44-ФЗ?
Ответ: Да, действительно, такие ограничения установлены в Постановлении Правительства 
РФ от 11.12.2014 №1352. При этом если до 16 декабря 2016 г. 30-дневный срок оплаты был 
обязательным только по договорам, заключаемым с субъектами МСП по результатам 
закупок, проводимых только для них, то после указанной даты применение предельного 30- 
дневного срока оплаты стало обязательным также в отношении договоров, заключаемых с 
субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых могут быть любые лица, в 
том числе субъекты МСП, а также по результатам закупок, при проведении которых 
заказчик установил требование к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) привлечь к 
исполнению договора субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов МСП. 
Изменения в Постановление №1352 были внесены Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2016 №1355.

Вопрос: Возможно ли участие в закупках, осуществляемых по Закону №44-ФЗ, 
коллективных участников (т.е. совместное участие двух и более участников)?
Ответ: Положениями Закона №44-ФЗ не определена возможность как участия в закупке 
коллективных участников, так и совместного участия нескольких организаций. Данный 
вывод следует из определения участника закупки, которое дано в п. 4 ст. 3 Закона №44-ФЗ: 
участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя. Единственным исключением является 
случай, когда несколько граждан планируют создание произведения литературы или 
искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности) совместным 
творческим трудом, тогда данные граждане подают одну заявку и считаются одним 
участником закупки (ч. 8 ст. 51 Закона №44-ФЗ).

Представитель компании «Олимп Сити» поделилась опытом работы на торговой площадке, 
рассказала о том, что компания активно принимает участие в торгах не только по Москве и 
Московской области, но и по всей России. Компания производит спортивное оборудование, 
гимнастическое спортивно-игровое оборудование, тренажеры, оборудование для 
раздевалок и многое другое.

Директор МКУ «Центр проведения торгов г.о. Электрогорск» сообщила, что ближайшими 
процедурами по видам работ, оказании услуг и поставке товаров будут процедуры по 
закупке оборудования для бассейна МДОУ №39 «Светлячок» и предложила поучаствовать 
в торгах компанию «Олимп Сити».



1. Разместить презентационные материалы по проведенной встрече.
2. Отделу потребительского рынка Администрации городского округа подготовить 
материалы для проведения встречи с предпринимателями на тему «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Электрогорск 
Московской области и методике оплаты за право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Электрогорск Московской области»
3. Отделу экономики и развития предпринимательства организовать проведение 
вышеуказанного мероприятия.

Поручения:

Г лава городского округа

Исп. Порецкова Е.А 
8(49643)3-77-44


