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Что меняется
Вводится определение «совокупного годового объема закупок», что
снимет вопросы по базе исчисления лимитов закупок у единственного
поставщика, запросов котировок, закупок у СМП и др., в т.ч. по
«переходящим» контрактам.
Применение проектно-сметного метода определения НМЦК станет
возможно при проведении текущего ремонта зданий, строений,
сооружений, помещений.
Уточнены порядок расчета объема закупок у СМП и СОНКО, основания
отнесения закупок к совершенным в рамках данной статьи, а также
порядок размещения отчета по закупкам у СМП и СОНКО на
официальном сайте. Включено дополнительное требование по
включению в контракт условия об оплате в течение 30 дней после
подписания акта приемки по контракту или этапу контракта.
Существенно расширен перечень оснований, когда обязательные
требования к содержанию контракта (ответственность поставщика и др.)
ст.34 могут не применяться. Например, исключены случаи заключения
контрактов с монополистами, которые вызывали сложности по
внесению в договоры предусмотренных ст.34 норм. Уточнено, что в этих
случаях контракт может быть заключен в любой форме,
предусмотренной для сделок ГК (снимает вопросы оплаты по счетам, по
чекам из подотчетных средств и т.д.)
Заказчик имеет право выбрать лимит 5% или 2 млн. руб. на «малые»
закупки до 100 т.р. у единственного поставщика.
Заключение контракта бюджетным учреждением, предметом которого
является выдача банковской гарантии, отнесена к закупкам у
единственного поставщика.
Формирование отчета с обоснованием невозможности или
нецелесообразности закупки иным способом для большинства закупок у
единственного поставщика (в т.ч. п. 4), 5) ч.1 ст.93) не требуется.
Прилагать к контракту с единственным поставщиком расчет цены,
выполненный на основании ст.22, для указанных в ч.3 ст.93 закупок не
требуется.
Уточнены случаи привлечения внешних экспертов. В том числе внесена
ясность об отсутствии необходимости публикации отчета об исполнении
контракта или этапа контракта по основаниям п.4) и 5) ч.1 ст.93

