
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА 



Обязанность устанавливать ОИК 

 
Аукцион  

Конкурс 

Запрос 
котировок* 

*Только на продукцию, 
которую докупают из-за 
расторжения контракта 



Право устанавливать ОИК 

Запрос котировок 

*кроме исключения 

Единственный поставщик 

п. 1, 2 ч.1 ст.93, если правовыми актами 
не предусмотрена обязанность 

п. 4-11, 13-15, 17, 20-23, 26, 28-34, 40-
42, 44, 45, 46, 51-53, 55-58, 59 ч. 1 ст. 93 

п. 47, 48 ч.1 ст.93 и контрактом не 
предусмотрен аванс 

Контрактом предусмотрено 
казначейское сопровождение 

*на продукцию, которую докупают из-за расторжения 
контракта – ОБЯЗАННОСТЬ (ч.9  или ч.15 ст.95) 



Нельзя требовать ОИК 

Контракт с 
казенным 

учреждением 

Закупка услуг по 
предоставлению 

кредита 

Контракт на 
независимую 

гарантию 

Закупка для 
СМП и СОНО и 

участник 
подтвердил 

опыт 



В каком размере 
установить обеспечение контракта 

от 0,5 до 30 % 

• В общем 
случае От НМЦК 

• При закупке у 
СМП и СОНО 

От цены 
контракта 



Особенности установления ОИК 

Аванс 

• От 0,5 до 30%, 
но не менее 
чем в 
размере 
аванса 

Аванс > 30% 

• Не менее 
размера 
аванса 

Казначейское 
сопровождение 

• ОИК за 
минусом 
аванса 



Способы 
предоставления 

ОИК 

Независимая 
гарантия 

Денежные 
средства 

!!! Контракт заключается только после 
предоставления Победителем обеспечения 



В ходе исполнения контракта 
поставщик вправе: 

Изменить способ обеспечения 
контракта 

Предоставить новое обеспечение; 

Предоставить новое обеспечение 
в меньшем размере. 



Например: 

 
НМЦК – 100 млн руб.  
Размер обеспечения контракта – 10 млн руб. 
Контракт заказчик и подрядчик заключили на 90 млн руб.  
Подрядчик исполнил первый этап контракта на сумму 20 млн 
руб., то есть на 22,22 процента.  
Заказчик принял и оплатил работы.  
Таким образом, подрядчик вправе потребовать вернуть 22,22 
процента обеспечения – 2 222 000 руб. 
 



Два условия для уменьшения 
ОИК: 

Неустойки оплачены 

Приняты ТРУ в 
объеме 

выплаченного 
аванса 



Сначала 

• ОИК 

Потом 

• Контракт 



Возврат ОИК: 

*Сроки – прописываются в контракте 

Максимальный 
срок 

30 
дней 

СМП и СОНО 

15 
дней 



ВНИМАНИЕ! 

*исключение: контрактом предусмотрена 
выплата аванса и при этом расчеты в 
части аванса не подлежат казначейскому 
сопровождению  

(подп. «д» п. 23 ст. 2 Закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ). 

До 31.12.2022 
ПРАВО  

не устанавливать 
ОИК и ОГО* 



Менять ли обеспечение контракта, если в 
ходе его исполнения стороны увеличили 
цену? 



Вправе ли победитель перечислить 
повышенное обеспечение по частям? 



Может ли победитель предоставить 
обеспечение исполнения контракта двумя 
платежными поручениями? 



АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОБРОСВЕСТНОСТИ 



Демпинг – это случаи, когда участник закупки 
предлагает заказчику заключить контракт по цене, 

которая на 25 и более процентов ниже НМЦК 



Округлять величину процентов до целого значения, 
например, до 25 процентов, нельзя 

24,99% • снижение 

Антидемпинг 
НЕ 

применяется 
 

25% • снижени
е 

Антидемпинг 
ПРИМЕНЯЕТСЯ*  

*Аванс не выплачивается! 



Как применить антидемпинговые меры 
 к победителю или второму участнику 

НМЦК или 
максимальная 

цена > 15 млн руб. 

ОИК х 1,5 
Но не менее 

10% 
НМЦК/цены 
контракта* 

Общий случай - ОИК рассчитывается от НМЦК 

Аукцион для СМП или СОНО - ОИК рассчитывается от ЦЕНЫ контракта 

*если предусмотрен аванс, то не менее 
аванса 



Пример: 

Заказчик проводил электронный аукцион. НМЦК – 16 млн руб. 

Заказчик прописал в документации о закупке, что победитель должен 
предоставить обеспечение контракта в размере 5 процентов от НМЦК. 
Следовательно, размер обеспечения составляет 800 000 руб. 

Победитель предложил исполнить контракт за 11,2 млн руб., то есть снизил НМЦК на 
30 процентов. Заказчик применил к победителю антидемпинговые меры.  

Вместе с подписанным контрактом победитель перевел на счет заказчика 
обеспечение в размере 1,6 млн руб. (800 тыс. руб. × 1,5 =1,2 млн. Однако,  10% от 16 млн. 
– 1,6 млн.).  

Только после того, как деньги поступили на счет, заказчик подписал контракт. 

 



Как применить антидемпинговые меры к победителю 
или второму участнику 

НМЦК или 
максимальная цена ≤ 

15 млн руб. 

Обычное ОИК + 
добросовестность 

ОИК х 1,5 
Но не менее 10% от 

НМЦК/цены контракта* 

*если предусмотрен аванс, то не менее 
аванса 



Вместе с подписанным 
проектом контракта 

Участник предоставляет сведения о трех 
контрактах, которые исполнил в течение трех 

лет до даты подачи заявки. 

Правопреемство учитывается. 

Контракты исполнены без неустоек. 

Цена одного из контрактов – не менее 20 
процентов НМЦК или максимальной цены 

контракта согласно извещению и 
документации. 

Подтверждение добросовестности 
ч. 3 ст. 37 



Аукцион для 
СМП и СОНО 

Снижение на 
25% и более 

Освобождение 
от ОИК 



информацию берут из реестра контрактов; 

необходимо представить три контракта, которые 
участник исполнил без неустоек; 

правопреемство не учитывается; 

засчитывают контракты, которые участник исполнил в 
течение трех лет до даты подачи заявки; 

сумма цен трех контрактов – не меньше НМЦК или 
максимального значения цены контракта в извещении. 

Условия освобождения от уплаты ОИК 
(подтверждение опыта) 

ч.8 и 8.1 ст.96 



ТОВАРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 



К товарам, которые необходимы для 
нормального жизнеобеспечения, относят: 

продовольствие; 

средства, чтобы оказать скорую медицинскую или 
специализированную помощь в экстренной или 
неотложной форме; 

лекарства; 

топливо. 



Товары из 
перечня 

Снижение на 25% и более 

Обоснование 
цены 

участником 



Обоснование включает: 

1. гарантийное письмо от производителя, где указаны цены и 
количество поставляемого товара (если количество товаров возможно 
определить); 

2. документы, которые подтверждают, что товар в наличии у частника 
закупки; 

3. другие документы, расчеты, которые подтверждают, что участник в 
состоянии поставить товар по цене или сумме цен единиц товара, 
который предлагает. 



К документам, которые подтверждают, что товар в 
наличии у участника закупки, относятся: 

оборотно-сальдовая ведомость; 

письмо о том, что участник забронировал лекарства под аукцион 
по фиксированной цене; 

письмо о том, что на складе есть лекарства; 

договор с производителем или поставщиком товара; 

платежные документы: накладные, счета-фактуры; 

корреспонденция с производителем или поставщиком, которая 
подтверждает, что есть возможность закупить товар, который 
нужен участнику. 



Нет обоснования • или комиссия признала цену 
не обоснованной 

Участник 
признается 
уклонистом 

Предлагаем 
заключить контракт 

второму месту 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, 
НИОКР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



Контрактный управляющий вправе установить в конкурсной документации 
различные величины значимости критериев оценки заявок. Величины 
значимости меняют в зависимости от цены контракта, которую предложил 
участник. 

Снижение на 
25% и более  

10% 
• Величина значимости 

критерия «ЦЕНА 
КОНТРАКТА» 



Пример: 

№ 
п/п 

Критерии оценки конкурсных 
заявок 

Значимость критериев 

цена контракта, которую предложил участник 

до 25% ниже НМЦК на 25% и более 
ниже НМЦК 

1. Цена контракта 20% 10% 

2. 
Качественные, функциональные 
и экологические характеристики 

объекта закупки 
40% 45% 

3. Квалификация участников 
закупки 40% 45% 

Сумма величин значимости всех 
критериев 100% 100% 



Применять ли антидемпинговые меры, 
если заказчик не установил обеспечение 
исполнения контракта? 



Применять ли антидемпинговые меры, 
если цена победителя меньше НМЦК на 25 
процентов из-за преференций? 





Задание 
Определить какой размер обеспечения исполнения контракта должен 
предоставить поставщик, если был проведен аукцион на поставку 
компьютерной техники. 

 НМЦК = 21 860 000,00 рублей.  

 Цена контракта = 16 394 990,00 рублей. 

 ОИК, установленное в извещении – 5% 

 Без аванса 

 

Ответ присылайте на нашу электронную почту: tiudpo@mail.ru 

За правильный ответ дарим доступ к нашему эксклюзивному 
авторскому учебному пособию «Навигатор по госзакупкам» на 1 месяц 



Собираем группу ОЧНОГО обучения 
по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (44-ФЗ) 

 с 12.09.2022г. по 23.09.2022г. (учеба с 09:00 до 17:00 в будние дни) 
 г. Хабаровск 
 
Практику проводим по каждой теме на ноутбуках. 
 
 
Программа 120ч. - стоимость 23 800,00 руб. 

 
ЗАПИСЬ, программа, инфо:  
по тел. 8-914-158-42-23 Алена Эдуардовна 


