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Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы (далее - Департамент), рассмотрев
обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части установления требования об обеспечении
исполнения контракта, сообщает следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование
обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.
Согласно части 1 статьи 64 Закона N 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с
информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать в том числе
размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения,
требования к обеспечению исполнения контракта.
Согласно части 2 статьи 70 Закона N 44-ФЗ заказчик размещает в единой информационной системе
без своей подписи проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, который
составляется путем включения в него цены контракта, предложенной участником электронного аукциона,
с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника.
В соответствии с частью 3 статьи 70 Закона N 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения
заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе подписанный проект контракта, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной
электронной подписью указанного лица. В случае если при проведении такого аукциона цена контракта
снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель
такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37
Закона N 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи
37 Закона N 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона N
44-ФЗ.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, если при проведении конкурса или
аукциона начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
Таким образом, Законом N 44-ФЗ не предусмотрена обязанность заказчика указывать в проекте
контракта размер обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом того, что если при проведении
такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона должен предоставить полуторакратное
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона N 44-ФЗ.
Директор Департамента
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