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Компания Баймар Груп предлагает услуги по сопровождению в тендерах в рамках
государственных и коммерческих закупок. Клиентам предоставляется всесторонняя
техническая и консультативная поддержка, а также помощь в подготовке необходимой
документации. Многолетний опыт работы позволяет оказать содействие в аккредитации
участникам закупок, в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию
для подрядчиков, поставщиков и исполнителей, действуя в пределах с
законодательства.
При проведении закупок госзаказчики руководствуются законами 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Первый из них определяет правила осуществления закупок для структур бюджетного
типа, полностью принадлежащих государству. Второй касается организаций, в которых
госдоля составляет от 50%.
Особенности 44-ФЗ
Законодательный акт 44-ФЗ требует планирования закупок на трехлетний период с
ежегодной разбивкой. Поставщикам предписывается обеспечить подачу заявок на
конкурс или электронный аукцион, а также выполнение контракта. Нормативный акт
гарантирует заключение соглашения с победителем торгов, оплату поставляемой
продукции или произведенных работ. Компании, нарушившие требования, вносятся в
специальный реестр. Заказчикам, признанным недобросовестными, назначается штраф.
Согласно 44-ФЗ, поставщиками могут выступать юрлица, индивидуальные
предприниматели и граждане. Для проведения торгов доступны шесть электронных
площадкок, включая:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сбербанк-АСТ;
Национальную электронную площадку;
РТС-тендер;
Lot-online;
Единую электронную площадку;
Агентство по госзаказу Республики Татарстан.

Независимо от выбранной площадки, правила регистрации участников остаются
неизменными. Оплата для аккредитации в качестве участника торгов не требуется,
однако придется предоставить ряд документов, начиная с заявки.
Подача заявок возможна в электронном виде. Мы поможем грамотно составить заявку,
чтобы на этапе ее подачи не возникло никаких сложностей. Еще один важный вопрос –
цифровая электронная подпись. Она необходима для подачи заявок на торговой
площадке в электронном виде, потребуется она и для прохождения процедуры
аккредитации. К слову, при определении поставщика другими способами заявку можно
подать на бумажном носителе.
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Финансовое обеспечение и гарантии
44-ФЗ определяет методы проведения закупок, а также условия, по которым
выбирается победитель. Этим же документом ограничивается возможности
приобретения у одного поставщика. Процедуры представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурсами с ограничениями;
Конкурсами закрытого типа либо открытыми;
Конкурсными процедурами, проходящими поэтапно;
Аукционами в закрытой форме;
Аукционами в электронном формате;
Запросами котировок цен и предложений.

С победителем возможно заключение контракта, только если они готовы предоставить
обеспечение финансового характера. Его размер может составлять 5-30% начальной
контрактной стоимости. При НЦК выше 50 миллионов рублей заказчику следует
определить обеспечение в 10-30% от этой суммы. Если соглашение предусматривает
авансовую выплату, обеспечение не должно быть ниже ее размера.
Тип обеспечения выбирает сам поставщик. Это предоставление банковских гарантий
либо собственные денежные средства. Обеспечение заявки представляет собой
финансовую гарантию для заказчика. Если поставщик, оказавшийся победителем,
откажется заключать контракт, сумма обеспечения останется у госзаказчика.
Тендерные кредиты
Тендерный кредит служит инструментом, позволяющим организации стать участником
конкурса без изъятия из оборота собственных денег. Такие займы позволяют компаниям
участвовать во множестве тендеров, что существенно увеличивает шансы на выгодный
контракт. Тендерный кредит может быть единоразовым либо предоставляться в рамках
возобновляемой линии. При первом варианте заемщику предоставляются средства для
участия в определенном конкурсе, во втором – деньгами можно распоряжаться на
протяжении установленного периода для участия в различных тендерных процедурах.
Как правило, по однократному кредиту ставки ниже.
Единоразовый тендерный кредит выдают обычно на период до трех месяцев. Этого
достаточно для прохождения всей процедуры конкурса, вплоть до объявления
результатов. Важно своевременно предоставить в кредитно-финансовое учреждение
все необходимые документы, чтобы получить заем в срок и не упустить время для
участия в конкурсе. Решить этот вопрос помогут наши специалисты. Мы в кратчайшие
сроки сформирует пакет документации, полностью готовых для подачи в банк или
кредитную организацию. Сотрудничество с нами заметно повышает шансы на получение
кредита.
Отличия 223-ФЗ
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Закон 223-ФЗ имеет определенные отличия от 44-ФЗ и предоставляет заказчикам
больше свободы. Госкомпаниям необходимо разработать условия определения
поставщика и установить способ проведения закупок, а также требования к участникам.
Минимальная цена контракта в положении не обосновывается, марки и модификации
товаров можно указывать без эквивалентов.
Это означает, что по закупке, проводимой в соответствии с данным законом, следует
тщательно изучить положение, составленное конкретным заказчиком. В этом вам
помогут специалисты нашей компании.
Торги по 223-ФЗ могут проводиться на любой площадке, на данный момент их
насчитывается не менее двух сотен. Некоторые из них предусматривают плату за
регистрацию либо ежемесячную абонентскую плату. Наши сотрудники проанализируют
особенности регламента каждой ЭТП и помогут выбрать оптимальный вариант. Кроме
того, мы окажем содействие в подготовке сертификатов с учетом требований
определенных площадок.
Согласно 223-ФЗ, для заказчика обязательны такие способы проведения закупок, как
конкурсная процедура и аукцион электронного формата. Прочие типы процедур
заказчик выбирает сам. Возможность приобретения у одного поставщика не
ограничивается, однако основания в обязательном порядке отражаются в положении.
Вопросы, касающиеся обеспечения контракта, заказчику позволено решать
самостоятельно. Наличие данного требования либо его отсутствие поясняется в
документах. Заказчик имеет право изменять некоторые позиции в договоре. Случаи, в
которых возможны такие изменения, указываются в положении, составляемом
заказчиком.
Реализация имущества должника
Баймар Груп оказывает содействие с составлении документации и других вопросах,
касающихся проведения закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Мы также занимаемся вопросами
подготовки документации и проведения процедуры продажи имущества должников по
127-ФЗ. Такие торги проводятся в электронной форме и предусматривают
использование электронной подписи, а также прохождение процедуры регистрации.
Как и при проведении любых других торгов, при реализации имущества должника
участникам процедуры необходимо собрать пакет документов, определенный
законодательством. Мы поможем решить этот вопрос оперативно и качественно,
своевременно предоставить всю документацию и стать полноценным участником торгов.
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