Антидемпинговые меры (ч. 1 ,2 ст. 37 44-ФЗ)

Антидемпинговые меры
Если участник закупки предложил снижение начальной (максимальной) цены
контракта на 25 % и более, устанавливаются антидемпинговые меры, которые
зависят от начальной (максимальной) цены контракта, рубеж которой
определен в 15 млн. руб.:
НМЦК > 15 млн. руб.

Контракт заключается только после
предоставления участником закупки ОИК
в размере, превышающем в 1,5 раза
размер ОИК, указанный в документации.
Если контрактом предусмотрена
выплата аванса, то размер ОИК должен
быть не менее аванса.

НМЦК ≤ 15 млн. руб.

Контракт заключается только после
предоставления таким участником ОИК,
в 1,5 раза превышающего размер
ОИК, указанного в документации, или
информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на
дату подачи заявки.

Антидемпинговые меры (ч. 3 ст. 37 44-ФЗ)

Информация, подтверждающая
добросовестность
Информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая
исполнение участником закупки до даты подачи заявки
на участие в конкурсе или аукционе:

Либо 3 контракта
без неустоек
(штрафов, пеней)
За 1 год
до подачи заявки

Либо 4 контракта, не менее
75% из которых должно
быть исполнено без
применения неустоек
(штрафов, пеней)
За 2 года
до подачи заявки

Либо 3 контракта без
неустоек(штрафов,
пеней)
За 3 года
до подачи заявки

Общее условие: цена одного из контрактов должна составлять не менее чем
20% цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Антидемпинговые меры

Порядок подтверждения добросовестности:
В конкурсе:
Информация предоставляется участником закупки в составе заявки на
участие в конкурсе. При невыполнении данного требования контракт
заключается только после предоставления 150% обеспечения.
Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае
признания этой информации недостоверной.
В аукционе:
Информация предоставляется участником при направлении заказчику
подписанного проекта контракта. При невыполнении данного
требования или информации, недостоверной контракт с таким
участником не заключается и он признается уклонившимся от
заключения контракта.

Антидемпинговые меры

Особенности действия антидемпинговых мер
Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25% (и более)
ниже НМЦК, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта (ч. 9 ст. 37 44-ФЗ).
Обоснование может включать в себя гарантийное письмо от производителя
с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и
расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить
поставку товара по предлагаемой цене (ч. 9 ст. 37 44-ФЗ).
По результатам рассмотрения предоставленных данных комиссия может
принять цену участника необоснованной и отклонить заявку (п. 1 ч. 10 ст. 37 44ФЗ).

Антидемпинговые меры

Особенности действия антидемпинговых мер
При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание
консультационных услуг, заказчик вправе установить в конкурсной документации
различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи
участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:
до 25% ниже начальной (максимальной) цены контракта (п.1 ч. 7 ст. 37 44-ФЗ);
на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта (п.2 ч. 7 ст. 37
44-ФЗ);
Во втором случае, величина значимости такого критерия, как цена контракта,
устанавливается равной 10% суммы величин значимости всех критериев оценки
заявок (ч. 8 ст. 37 44-ФЗ).

Перспективы развития законодательства об антидемпинговых мерах

Вносится Правительством Российской Федерации
Проект Федерального закона
О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1) признать утратившими силу части 9 и 10 статьи 37;
2) в части 3 статьи 70 исключить формулировку «, а также обоснование цены
контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона
при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или
неотложной форме, лекарственных средств, топлива)».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Перспективы развития законодательства об антидемпинговых мерах

Мониторинг практики применения указанной нормы показал следующие
недостатки:

- неопределенность критериев принятия заказчиком решения о
возможности участника закупки исполнить контракт;
- неопределенность последствий признания невозможности
исполнения контракта участником закупки;
- нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью
подготовки обоснований и комплекта документов,
подтверждающих его возможность выполнить контракт. При
этом такой участник при заключении контракта должен был
предоставить обеспечение исполнения контракта в
полуторакратном размере (части 1 и 2 статьи 37 Федерального
закона).
Проект размещен: 23.03.2015 ID:00/04-24283/03-15/12-13-4
http://regulation.gov.ru/project/24283.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17185

Судебная практика
Постановление АС ДВО от 21.01.2015 N Ф03-5998/2014 N А73-8965/2014
При рассмотрении спора судами установлено, что во исполнение требований
ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе в качестве обоснования предложенной
цены контракта обществом представлено гарантийное письмо общества с
ограниченной ответственностью "Протек-СВМ", подтверждающее возможность
поставки лекарственного препарата Цефотаксим по цене 510 руб. за упаковку в
количестве 800 упаковок, в связи с признанием ЗАО фирма "ЦВ "Протек"
победителем электронного аукциона и письмо, о наличии лекарственного
препарата на складе ЗАО фирма "ЦВ "Протек" и возможности его поставок в
количестве 800 упаковок по цене 475 руб. 64 коп., на общую сумму 380.512 руб.,
что соответствует заявке общества на участие в электронном аукционе.

Суды, исходя из текста ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе, пришли к выводу,
что общество представив письмо от 08.04.2014, подтверждающее наличие у него
спорного лекарственного препарата и возможность его поставки по предложенной
цене, выполнило требование, установленное ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной
системе об обосновании ценового предложения. Поэтому оснований для
признания его уклонившимся от заключения контракта не имелось.

