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Преимущества СОНКО
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Статья 30 - Заказчики обязаны
осуществлять закупки у СМП и СОНКО в
размере не менее 15% совокупного
годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком.

Заказчик вправе установить в извещении
об осуществлении закупки требование к
поставщику (исполнителю, подрядчику),
не являющемуся СМП или СОНКО, о
привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа СМП, СОНКО

в извещениях о проведении закупок
устанавливается соответствующее
ограничение. В этом случае участники
закупок обязаны декларировать в
заявках на участие в закупках свою
принадлежность к СМП или СОНКО (ч.3
ст.30 ФЗ-44)
Исключение составляют закупки для
обеспечения обороны страны и
безопасности государства, закупки
услуг по предоставлению кредитов,
закупки, относящиеся к деятельности
субъектов естественных монополий,
закупки работ в области
использования атомной энергии
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Преимущества СОНКО

Преимущества распространяются на СОНКО,
осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные п.1 статьи
31.1 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

! за исключением СОНКО,
учредителями которых
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования
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Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Конкурентные способы
Конкурс

закупки у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс)

Аукцион
(аукцион в электронной форме.
Закрытый аукцион)

Запрос котировок

Запрос предложений
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Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Конкурс - способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается
участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта
Аукцион - способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается
участник закупки, предложивший наименьшую цену
контракта

Запрос котировок – проводится, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 500 тыс. руб.,
победителем признается участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену контракта
Запрос предложений - способ определения поставщика,
при котором победителем признается участник закупки,
направивший окончательное предложение, которое
наилучшим образом соответствует установленным
заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

могут выделяться лоты,
в отношении которых в
извещении и
документации
указываются объект
закупки, начальная
(максимальная) цена
контракта и ее
обоснование , сроки и
иные условия поставки

!

Участник закупки
подает заявку в
отношении
определенного лота.
В отношении каждого
лота заключается
отдельный контракт.
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Требования к участникам закупки
Участник закупки должен соответствовать единым требованиям (ст.31)
правомочность участника закупки заключать контракт
непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке

отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
отсутствие у участника закупки (физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики, а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если
в связи с исполнение контракта заказчик приобретает права на такие результаты
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Требования к участникам закупки
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие
участников закупок установленным требованиям. При этом Комиссия
не вправе возлагать на участников закупок обязанность
подтверждать соответствие указанным требованиям.
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Документы на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подана в срок, по форме и в порядке,
которые указаны в конкурсной документации, и должна содержать:
1. информацию и документы об участнике открытого конкурса:
•

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
конкурса, ФИО (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

•

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально
заверенная копия такой выписки – для юридических лиц; выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально
заверенная копия такой выписки – для индивидуальных предпринимателей (полученные не
ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса); копии документов, удостоверяющих личность – для
физических лиц, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства – для иностранного лица;
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Документы на участие в конкурсе
•

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса;

•

документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника открытого конкурса
требованиям к участникам, установленным в соответствии с п. 1 и 2 части 1 ст. 31 ФЗ-44, а
также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным
п. 3-9 части 1 статьи 31 ФЗ-44;

•

копии учредительных документов (для юридических лиц);

•

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (или копия такого решения) в
случаях, если требование такого решения установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица, если для участника размещения заказа
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

•

документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение
преимуществ в соответствии со ст. 28-30 ФЗ-44 (или заверенные копии таких документов);

•

документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае,
если они установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со ст. 14 ФЗ-44
(или копии таких документов).
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Документы на участие в конкурсе
2. предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки
товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара
и производителе товара;
3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным законодательством РФ (в случаях, предусмотренных конкурсной
документацией);
4. документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса (в случае,
предусмотренном ч. 2 ст. 37 ФЗ-44);

5. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
(платежное поручение с отметкой банка, или заверенная банком копия платежного поручения
либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).
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Документы на участие
в конкурсе с ограниченным участием
должна содержать документы, подтверждающие соответствие
участников закупки дополнительным требованиям или заверенные
копии таких документов
К дополнительным
наличие:

требованиям

относится

1.
финансовых ресурсов для исполнения
контракта;
2. на праве собственности или ином законном
основании
оборудования
и
других
материальных ресурсов для исполнения
контракта;
3. опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации;
4. необходимого количества специалистов и
иных работников определенного уровня
квалификации для исполнения контракта.

Дополнительные требования
и перечень документов,
подтверждающих
соответствие участников
закупки дополнительным
требованиям,
устанавливаются
Правительством РФ
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Документы на участие
в двухэтапном конкурсе

Первый этап

Второй этап

• Заявка должна содержать документы,
подтверждающие соответствие участников
закупки дополнительным требованиям или
заверенные копии таких документов (ч.2 ст.
31 ФЗ-44)
• предложения в отношении объекта закупки
без указания предложений о цене контракта.

• участники, принявшие участие в первом
этапе, предоставляют окончательные заявки
с указанием цены контракта с учетом
уточненных после первого этапа конкурса
условий закупки
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Электронные торговые площадки
-ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru;

- ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» - www.etsmices.ru;
- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики
Татарстан» - www.zakazrf.ru;
- ЗАО «Сбербанк-АСТ» - www.sberbank-ast.ru;

- ООО «Индексное агентство РТС» www.rts-tender.ru
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Порядок участия
в электронном аукционе
Получение ключа электронно-цифровой подписи

Аккредитация на электронной площадке

Участие в электронном аукционе
14

Документы на участие
в электронном аукционе
Первая часть заявки должна содержать
при заключении контракта на поставку товара: согласие на поставку товара, указанного в документации, или
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об
электронном аукционе (если в документации есть указание на товарный знак); конкретные показатели предлагаемого
товара и указание на товарный знак (при наличии) (если в документации нет указания на товарный знак)

при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги - согласие на выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией

при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых
используется товар: согласие на выполнение работы или оказание услуги, в том числе согласие на использование
товара, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным
документацией (если в документации есть указание на товарный знак); согласие на выполнение работы или
оказание услуги, а также конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (если в
документации нет указания на товарный знак)
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Документы на участие
в электронном аукционе
обе части заявки
направляются
одновременно

Вторая часть заявки должна содержать
для юридического лица – наименование, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица – фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства; номер контактного телефона, ИНН или его аналог (для иностранного лица), ИНН
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника аукциона
документы или их копии, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным п. 1,2 ч.1 и частью
2 ст. 31 ФЗ-44 (при наличии таких требований), а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
установленным п. 3-9 ч. 1 ст. 31 ФЗ-44
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ (при необходимости)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки или копия данного решения в случаях, если требование такого
решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица, если для участника аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта
являются крупной сделкой
документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ в соответствии со ст. 28-30 ФЗ-44 (или их копии)

документы, подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям,
запретам и ограничениям, установленным в соответствии со ст. 14 ФЗ-44 (или их копии
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Документы на участие
в запросе котировок
участник закупки вправе подать только одну
заявку, вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок, если
заказчиком были внесены изменения в
извещение о проведении запроса котировок

заявка подается в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме
электронного документа в срок,
указанный в извещении

Заявка содержит:

• информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о проведении
запроса котировок;
• согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок;
• цена товара, работы или услуги;
• документы, подтверждающие право участника
соответствии со ст. 28-30 ФЗ-44 или их копии;

на

получение

преимуществ

в

• ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.
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Документы на участие
в запросе предложений
Заявка на участие в запросе
предложений подается в
письменной форме или в форме
электронного документа в срок и в
порядке, установленном в
извещении

заявки оцениваются на основании критериев,
указанных в документации о проведении
запроса предложений, далее оглашаются
условия исполнения контракта в заявке,
признанной лучшей. Участники запроса
предложений вправе направить
окончательные предложения

Выигравшим окончательным предложением является окончательное
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в
извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом
удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах.

18

Антидемпинговые меры (ст. 37)
Предложение о снижении цены контракта на 25% и
более от начальной (максимальной) цены контракта

Цена контракта 15 млн. руб.
и менее
Предоставление увеличенного в
полтора раза обеспечения
контракта
или
документов, подтверждающих
добросовестность поставщика
(исполнителя, подрядчика)

НИОКР

Цена контракта
более 15 млн. руб.

Предоставление увеличенного в
полтора раза обеспечения
контракта, но не менее чем размер
аванса

уменьшение значимости критерия цены контракта
(до 10 %) при снижении цены на 25 % и более ниже
начальной (максимальной) цены контракта

Антидемпинговые меры (ст. 37)
Информация, подтверждающей добросовестность участника закупки информация из реестра контрактов, подтверждающая исполнение таким
участником:
- в течение не менее чем 1 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе
или аукционе 3-х и более контрактов (при этом все контракты должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней);
- либо в течение 2-х лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе 4-х и более контрактов (при этом не менее чем 75% контрактов
должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней);
- либо в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе 3-х и более контрактов (при этом все контракты должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем
20% цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Антидемпинговые меры (ст. 37)
Конкурс
информация, подтверждающая добросовестность участника закупки,
предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе
информация недостоверная – комиссия отклоняет заявку

решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе с указанием причин
отклонения,
доводится до сведения участника закупки
Если участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе не
предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность,
контракт с данным участником заключается после предоставления им
обеспечения исполнения контракта в размере, в 1,5 раза превышающем
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).

Антидемпинговые меры (ст. 37)
Аукцион
информация, подтверждающая добросовестность участника закупки,
предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного
проекта контракта
Не выполнение требования или при недостоверной информации

контракт не заключается и участник признается уклонившимся от заключения
контракта

решение комиссии оформляется протоколом, размещается в ЕИС и доводится до
сведения всех участников аукциона

Антидемпинговые меры (ст. 37)

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается
контракт, до его заключения.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается
уклонившимся от заключения контракта.
Уклонение участника от заключения контракта оформляется протоколом,
который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников закупки
не позднее 1 раб дня, следующего за днем подписания протокола.

Права и ответственность участников закупки

Права заказчика

Права поставщика

принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта

принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта

начисление неустойки (штрафа, пеней) в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом
устанавливать требование об отсутствии сведений о
поставщике в реестре недобросовестных
поставщиков

использовать антидемпинговые меры при
проведении конкурса или аукциона

направить заказчику письменный запрос о даче
разъяснений положений конкурсной, аукционной
документации
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае
просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом
обжаловать в судебном порядке или в контрольный орган в
сфере закупок действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки, если такие действия
(бездействия) нарушают права и законные интересы
участника закупки

Реестр недобросовестных поставщиков (ст. 104)
Реестр ведет федеральный
орган исполнительной
власти, уполномоченный на
осуществление контроля в
сфере закупок

Сведения исключаются из Реестра по истечении двух лет
Включение в реестр недобросовестных поставщиков
информации об участнике закупки, содержащаяся в
реестре информация, неисключение из реестра по
истечении двух лет, могут быть обжалованы
заинтересованным лицом в судебном порядке

в Реестр включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения
контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов
Помимо прочих сведений в Реестр включается:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), ФИО (при наличии), ИНН или его аналог (для иностранного лица)
участников закупок;
- наименование, ИНН юр лица или аналог ИНН для иностранного лица , ФИО (при
наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц
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Пошаговая инструкция по участию в закупках
Поиск информации о размещенных заказах на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru

Выбор интересующей закупки, изучение извещения о
проведении процедуры, документации

Подготовка и оформление заявки и документов, необходимых
для участия в закупке

Направление заявки и необходимых документов заказчику
(уполномоченному органу) в сроки и по адресу, указанному в
извещении о проведении процедуры

Заключение контракта с заказчиком (результаты закупок на
официальном сайте)
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Пошаговая инструкция по участию в
электронных аукционах
Получение электронной подписи

Аккредитация на ЭТП

Изучение документации

Подача заявки на участие в ЭА

Участие в ЭА

Заключение контракта
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Общественное обсуждение закупок

в 2014 и 2015 годах
Приказ Минэкономразвития РФ от
10.10.2013 № 578

Постановление Правительства
области от 13.01.2014 № 2

начальная (максимальная) цена
контракта равна или превышает
1 млрд. руб.

начальная (максимальная) цена
контракта от 50 млн. руб. до 1 млрд.
руб.

обсуждение на официальном сайте
zakupki.gov.ru и в рамках очных
публичных слушаний информации о
закупке, включенной в план-график

обсуждение на официальном сайте
Правительства Вологодской области
www.vologda-oblast.ru информации о
закупке, включенной в извещение об
осуществлении закупки и документацию

обсуждение на официальном сайте
zakupki.gov.ru информации о закупке,
включенной в извещение об
осуществлении закупки и
документацию

! По результатам общественного
обсуждения могут быть
внесены изменения в план-график,
документацию о закупке или закупка
может быть отменена
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«Общественный контроль» - что такое?
 В узком смысле под общественным контролем
понимается выявление признаков возможного
ограничения конкуренции, иных нарушений
или проявлений коррупции и неэффективного
расходования средств при проведении тех или
иных конкретных закупочных процедур.
 В широком смысле в общественный контроль
включаются любые активные действия
общественности, содействующие улучшению
ситуации в закупочной области.
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Цели общественного контроля
(ч.2 ст.102 ФЗ № 44-ФЗ)

 реализация принципов КС
 содействие развитию и совершенствованию КС

 предупреждение нарушений требований
законодательства РФ и иных НПА о КС
 выявление нарушений требований законодательства
РФ и иных НПА о КС
 информирование заказчиков, контрольных органов в
сфере закупок о выявленных нарушениях
30

Права субъектов общественного контроля
(ч. 3 ст. 102 ФЗ № 44-ФЗ)

1.

Права граждан, общественных объединений и объединения
юридических лиц:

 подготавливать предложения по совершенствованию законодательства РФ о
КС;
 направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об
осуществлении закупок и ходе исполнения контрактов;
 осуществлять независимый общественный мониторинг и оценку хода
осуществления закупок, в том числе оценивать процедуры закупки и итоги
исполнения контрактов на предмет их соответствия требованиям закона о
КС;
 обращаться от своего имени в государственные и муниципальные органы с
заявлением о проведении мероприятий по контролю и надзору в
соответствии с законом о КС;
 обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях
выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа,
специализированного органа, специализированной организации, комиссий
по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной
службы заказчика (контрактных управляющих) признаков состава
преступления;
 обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов группы лиц .
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Субъектами общественного контроля являются граждане, общественные
объединения и объединения юридических лиц (ст.102 ФЗ №44-ФЗ)
Общественное объединение = добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения. Могут быть в
форме (ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»):
- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности;
- политическая партия.
Объединение юридических лиц согласно п.1 ст. 11 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бывает в форме
ассоциаций (союзов): «объединение юридических лиц и (или) граждан,
основанное на добровольном или в установленных законом случаях на
обязательном членстве и созданное для представления и защиты
общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей» (ст.121 ГК РФ).
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Взаимные обязанности
1. …Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать возможность
осуществления такого контроля.
4. Запросы о предоставлении информации об осуществлении
закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и
объединениями юридических лиц, рассматриваются
заказчиками в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
5. Члены общественных объединений и объединений юридических
лиц обязаны обеспечивать конфиденциальность информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными
законами и которая стала им известна в ходе осуществления
общественного контроля.
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Порядок рассмотрения запросов
Регулирование:

 Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
 Федеральный закон 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
Ключевое:

 Срок рассмотрения запроса – 30 дней (ч.1 ст.12 59-ФЗ, ч.6
ст.18 8-ФЗ).
 Если из-за «неправомерного отказа в доступе к
информации» (ч.2 ст.23 8-ФЗ;) или из-за «незаконных
действий» (ч.1 ст.16 59-ФЗ) понесены убытки – они
возмещаются.
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Ответственность
Статья 105. Порядок подачи жалобы

1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения
юридических лиц в соответствии с законодательством РФ имеют
право обжаловать в судебном порядке или в порядке,
установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере
закупок действия (бездействие)
заказчика // уполномоченного органа // уполномоченного учреждения
// специализированной организации // комиссии по осуществлению
закупок // ее членов // должностных лиц контрактной службы //
контрактного управляющего // оператора электронной площадки,

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

