Госзакупки в условиях кризиса: разъяснение для
предпринимателей.

Реестр недобросовестных
поставщиков.
Деловая репутация, опыт и
профессионализм как требование к
участникам закупок.
Московская торгово-промышленная палата
02.07.2020

ЕИС
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

Реестр недобросовестных
поставщиков
●

●

●

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (ст.104)
Реестр недобросовестных поставщиков - Федеральный закон от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (ст.5)
Реестр недобросовестных подрядных организаций - Постановление
Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах" (раздел VII)
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Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - РНП
●

статья 104 Закона 44-ФЗ (о чем?)

1) Кто ведет РНП
2) Кого включают в РНП
3) Какая информация должна быть в РНП (Постановление КС РФ от 09.04.2020 №16-П "По
делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с жалобой гражданина
В.В. Сонина")

4) Что делает заказчик, если победитель признан уклонившимся от заключения контракта
5) Что делает заказчик в случае расторжения контракта по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
6) Как вносят информацию в РНП
7) РНП — доступ без взимания платы
8) Когда исключат из РНП
9) Закреплены правила ведения РНП (Постановление Правительства РФ от 25 ноября
2013 г. № 1062 “О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)”)

10)Можно ли обжаловать включение в РНП?

Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - РНП
●

Статья 5 223-ФЗ

1) Кто ведет РНП
2) Кого включают в РНП
3) Какие сведения, каков порядок направления заказчиками сведений о
недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в
федеральный орган исполнительной власти и каков порядок ведения РНП
4) Порядок доступа — без взимания платы
5) Можно ли обжаловать?
●

●

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1211 "О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Статья 5.1. 223-ФЗ Проведение оценки соответствия и мониторинга
соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений,
внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы,
годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим
участие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупке

Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - РНП
●
●

●

●

●

Часть VII ПП РФ N 615 (п.254-273)
По аналогии — кто ведет РНП, порядок, можно ли обжаловать
и пр.
261. Рассмотрение вопроса о включении в реестр
недобросовестных подрядных организаций информации о
лице, документы и информация по которому направлены
заказчиком в соответствии с пунктами 257 и 258 Положения,
осуществляется с участием представителей заказчика и такого
лица в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных
документов и информации.
266. Информация, предусмотренная пунктом 256 настоящего
Положения, исключается из реестра недобросовестных
подрядных организаций по истечении 3 лет со дня ее
включения
в
реестр
недобросовестных
подрядных
организаций.
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Статистика ФАС
Подача жалобы как к одно из самых оперативных
методов
восстановления
нарушенных
прав
участников
закупки,
внесения
изменений
в
закупочную документацию и т. п.
Как инициатива внедрение рейтинга деловой
репутации
предпринимателей.
По
аналогии
с
предложениями по Закону № 44-ФЗ предполагается, что
рейтинг будет присваиваться автоматически в ЕИС в
зависимости от качества, количества и стоимости
исполненных контрактов. Его планируется использовать
для допуска на торги и объективной оценки участника на
торгах. В зависимости от уровня рейтинга (высокий,
базовый, низкий) будет возможно снижение размера
обеспечения заявки и договора.

год

Кол-во
жалоб
2018

7149

972

2019

13674

1647

16000
14000
12000
10000
Кол-во жалоб
Кол-во обоснованных жалоб

8000

Пресс-конференция заместителя руководителя
ФАС России Михаила Евраева от 18.02.2020
"Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути
совершенствования
законодательства.
Результаты контрольной деятельности ФАС
России за 2019 год и планы на 2020 год"
Источник: ГАРАНТ.РУ
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Комплаенс
Анонс - Создание Экспертного совета по Закону № 223-ФЗ в
составе представителей ФАС России, госкомпаний, ассоциации
коплаенс-менеджеров и иных профессиональных организаций.
Предполагается, что такой совет займется не только обсуждением
законодательства и путей его совершенствования, но и
налаживанием взаимосвязи с теми компаниями, которые
заинтересованы в добросовестной конкуренции, с целью принятия
совместных антимонопольных комплаенсов. В данном случае речь
идет
о
системах
предупреждения
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства,
которые
планируется
утверждать по отраслевому принципу (в сфере строительства, в
медицинской сфере и т. п.).
Пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева от 18.02.2020
"Проблемы правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, пути совершенствования законодательства.
Результаты контрольной деятельности ФАС России за 2019 год и планы на 2020 год"
Источник: ГАРАНТ.РУ

Информация для исполнителя

Деловая репутация в закупках

Деловая репутация в закупках

Деловая репутация в закупках
●

●

Частью 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным участием,
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, в том числе и к деловой
репутации.
Определение ВС РФ от 18 ноября 2019 г. N 307-ЭС1912629 действия заказчика в части установления в
закупочной документации порядка оценки заявок по
критерию "квалификация участников закупки".

Деловая репутация в закупках
●

●

При описании показателей указанного критерия заказчик
определил, что деловая репутация определяется индексом
деловой репутации, исчисляемым в соответствии с требованиями
национального стандарта - "ГОСТ Р 66.1.03-2016. Национальный
стандарт Российской Федерации.
Оценка
опыта
и
деловой
репутации
субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система
стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных
организаций" (утвержден и введен в действие Приказом
Росстандарта от 17.02.2016 N 54-ст, далее - ГОСТ Р 66.1.03-2016),
соответствие которому подтверждается в рамках Системы
добровольной сертификации "Компетентность и экспертная
оценка" (регистрационный номер РОСС RU.31778.04ИЕГ5) или
Системы добровольной сертификации "Развитие, качество,
актуальность" (регистрационный номер РОСС RU.31836.04ИЕД6).

Деловая репутация
ГК РФ Статья 150. Нематериальные блага

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения,
свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
одно
из
нематериальных
благ.
Представляет
собой
оценку
профессиональных качеств конкретного лица. Деловой репутацией может
обладать любой гражданин, в т.ч. занимающийся предпринимательской
деятельностью, а также любое юридическое лицо: коммерческая и
некоммерческая
организация,
государственные
и
муниципальные
предприятия, учреждения и др.
(Большой юридический словарь. 2012)

В помощь бизнесу Москвы
https://mostpp.ru/projects/proekty-mtpp/dokumenty-v-poryadke/
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