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Граничные ситуации	
Направления деятельности	

Электронные закупки         
по 44-ФЗ	

Электронные продажи 
имущества банкротов	

Электронные  торги 
для коммерческого 
сектора	

ЗАО «Сбербанк-АСТ» -  лидер среди электронных площадок РФ -	
53,64% от объема госзаказа	

ЗАО«Сбербанк-АСТ» входит в тройку ведущих площадок по 
закупкам отдельных юридических лиц	

ЗАО «Сбербанк-АСТ» - входит в тройку   ведущих площадок по 
продаже имущества  (около 12 % от объема размещенных 

продаж)	

ЗАО «Сбербанк-АСТ» оказывает   комплексные VIP- услуги   по 
оптимизации закупочной деятельности крупнейшим холдингам и 

компаниям России	

ЗАО «Сбербанк-АСТ» оказывает услуги по продаже 
непрофильных активов  крупнейших организаций; проводит 
электронные торги по  приватизации, аренде имущества и 

продаже прав	

Электронные закупки         
по 223-ФЗ	

Электронные 	
продажи	

Выбор подрядных 
организаций	

ЗАО «Сбербанк-АСТ» является уполномоченной площадкой по 
проведению предотбора и выбора подрядчика для капремонта в 

соответствии с ПП 615	



Представительство ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
в Калужской области 

Июнь 2016г.  - открытие представительства ЗАО «Сбербанк-АСТ» на базе 
Торгово-промышленной палаты Калужской области 

      Направления работы: 
 

q Электронные закупки по 44-ФЗ; 
 
q Электронные  закупки по 223-ФЗ; 
 
q Электронные процедуры по ПП РФ № 615:  

- Проведение предотбора для формирования Реестра квалифицированных подрядных организаций; 
- Проведение ЭА по выбору подрядных организаций для осуществления капитального ремонта МКД. 



Задачи представительства 

ü  оперативное взаимодействие пользователей с оператором ЭП по срочным и 
нестандартным вопросам;

ü  информационная поддержка организаторов, заказчиков и участников 
электронных процедур, проводимых на «Сбербанк-АСТ» в Калужской области; 

ü  проведение выездных консультаций по месту нахождения пользователя;

ü  проведение презентационных мероприятий, обучающих семинаров для 
заказчиков и участников закупок Калужской области;

ü  участие в программах повышения квалификации, проводимых ТПП Калужской 
области. 
 

 
Консультации и мероприятия  

проводятся на безвозмездной основе для пользователей ЭП! 
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С 01.06.2018г. новые условия 
банковской гарантии. Новый реестр 

банковских гарантий:�
�
�
�

Ø  Заказчики в качестве обеспечения заявок  и исполнения контрактов принимают  
банковские гарантии, выданные банками,  соответствующими требованиям,  
установленным Правительством Российской  Федерации от 12.04.2018г. №440  
«О  требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские  гарантии для 
обеспечения заявок и исполнения контрактов»;

Ø  При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации 
устанавливает требование к размеру собственных средств (капитала) банка и 
уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации;

Ø  Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной  
системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального 
банка  Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти по регулированию

контрактной системы в сфере закупок в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет".
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Закупки в электронной форме �
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Закупки в электронной форме
           

С 01.07.2018г.  ПРАВО ЗАКАЗЧИКА проводить: 

1.  Открытый конкурс ( в т.ч. конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс)

2.  Запрос котировок
3.  Запрос предложений 

                       В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ!

С 01.01.2019г. – ОБЯЗАННОСТЬ!!!  (ч.43 ст.112) 

за ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, предусмотренных статьями: 75, 76, 80, 
82, 84, 93, 111 и 111.1 Федерального закона № 44-ФЗ. (ч.44 ст.112)

ОБЯЗАННОСТЬ проводить ЗАКРЫТЫЕ электронные процедуры на 
специализированных электронных площадках



              Закупки в электронной форме
2 (два) вида электронных площадок, перечень которых 

утверждает Правительство РФ:

q  для открытых торгов – электронная площадка,

q  для закрытых торгов- специализированная электронная площадка.

!!!! Правительство РФ устанавливает требования к площадкам и 
утверждает перечень площадок (ст.3, ст.24.1)

Документы и информация подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Ключи (за исключением участников закупок, являющихся 
иностранными лицами) будут выдаваться удостоверяющими центрами, 
получившими аккредитацию на соответствие требованиям Закона № 63-ФЗ



Обеспечение заявок при проведении 
конкурсов и аукционов

Если Правительством не установлено иное, то заказчик обязан 
устанавливать требования к обеспечению заявок на участие в конкурсах и 
аукционах только, если НМЦК превышает 1 млн. рублей. (Постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 439 ) 

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ:

- от 0,5 % до 1 % НМЦК, если НМЦК от 1 млн.руб. до 20 млн.руб.;

- от 0,5 % до 5 % НМЦК, если НМЦК более 20 млн.руб.;

- не более 2 % НМЦК, если участники закупки учреждения уголовно-
исполнительной системы или организации инвалидов и НМЦК более 20 
млн.руб.

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, 
за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).



Обеспечение заявок при проведении 
конкурсов и аукционов

Ранее обеспечение заявок для участия в процедурах вносилось:

 - в виде денежных средств на счет заказчика или путем предоставления в 
составе заявки банковской гарантии;

- на личный счет поставщика на электронной площадке–для электронного 
аукциона.

С 1 июля 2018 года обеспечение заявки для участия в электронных 
процедурах будет вноситься участником закупки на специальные счета.



Обеспечение заявок при проведении 
конкурсов и аукционов

Способы обеспечения 
заявок

Денежные средства    Банковская гарантия 
( с 01.07.2019г)

Переходные положения: По 30 июня 2019 года включительно 
обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 
электронной форме, электронном аукционе может предоставляться участником 
закупки только путем внесения денежных средств.

на специальные 
счета, открытые 
участниками в 
банках, перечень 
которых 
устанавливается 
Правительством 
РФ. 

В ы б о р  с п о с о б а 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе или 
аукционе осуществляется 
участником закупки!



Обеспечение заявок при проведении 
конкурсов и аукционов

!!! Банк будет обязан начислять проценты за пользование 
денежными средствами участнику, находящимися на таком спецсчете.



Право электронных площадок на взимание 
платы с участников закупок

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018г. № 
564 « О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы
при проведении электронной процедуры, закрытой электронной

процедуры и установлении ее предельных размеров»

1.  Взимание платы с лица, с которым заключается контракт
2.  Предельный размер: 1% НМЦК и не более чем 5 тыс. рублей 

без учета налога на добавленную стоимость
3.  Если контракт заключен по результатам осуществления закупки 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  (закупка для СМП, 
СОНКО)

             
             Не более 1% НМЦК и не более чем 2 тыс. рублей

Важно! Запрещается взимать плату с участников за 
регистрацию в ЕИС и аккредитацию на ЭТП



       Новые правила аккредитации на 
электронных площадках

1. С 1 июля 2018 года участники вправе, а с 1 января 2019 года обязаны 
пройти регистрацию в ЕИС.

2. Далее информация из ЕИС будет перенаправлена на отобранные для 
проведения закупок по 44-ФЗ электронные площадки.

3. Площадки будут проводить окончательную аккредитацию участников.

4. В ЕИС будет вестись единый реестр участников закупки 
(Правительство РФ определит орган, который будет его вести, и порядок 
его ведения.   Начнет функционировать с 01.01.2019) 

5. Регистрация в реестре бесплатная, сроком на 3 года



       Государственная информационная система 
(ГИС)

С 01.07.2018 будет создана ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ГИС) (ч.13 ст.
4), которая должна обеспечивать:

- мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС, электронной площадки и хранение 
информации о такой доступности (работоспособности);
-  фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия 
участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на электронной площадке;

-  хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере 
закупок в ЕИС, на электронной площадке, в том числе информации об электронных 
документах, формируемых участниками контрактной системы в сфере закупок и подписанных 
усиленной электронной подписью, если иное не предусмотрено законом.

Правительством РФ в целях эксплуатации ГИС будет:

- определен федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обеспечение ее 
эксплуатации и развития, а также на предоставление информации, содержащейся в ней;
- установлен порядок мониторинга доступности (работоспособности) ЕИС, электронной 
площадки;
- устанавливается порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени 
действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на электронной 
площадке (начиная с 01.10.2019 – ч.53 ст.112);
- устанавливаются требования к ее эксплуатации, порядку формирования, хранения и 
использования содержащейся в ней информации.



Электронный аукцион



Электронный аукцион
1.  В первой части заявки на участие в электронном аукционе страну 

происхождения товара нужно будет указывать только в случае 
установления заказчиком условий, запретов, ограничений допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.  Согласие и декларации (нет отдельной бумажной декларации – галочка при 
электронных закупках) в составе заявки на участие в электронном аукционе 
будут подаваться с применением программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

3.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
при НМЦК, не превышающей 3 млн. руб., должен составлять не более 
одного рабочего дня. 

4.  Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – шаг 
аукциона) составляет от 0,5 процента до 5  процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, но не менее 100 (ста) рублей. 

5.  Порядковый номер заявки                                 Идентификационный номер



Открытый конкурс в 
электронной форме



Открытый конкурс в 
электронной форме

Новые статьи:

§  Статья 54.1. Открытый конкурс в электронной форме
§  Статья 54.2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной 
форме;

§  Статья 54.3. Конкурсная документация;
§  Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ;
§  Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в ОК в ЭФ;

§  Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений о цене 
контракта;

§  Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей на участие в 
ОК в ЭФ;

§  Статья  55.1. Последствия признания ОК в ЭФ несостоявшимся



Открытый конкурс в 
электронной форме

Критерии отбора поставщиков – ценовое предложение, 
предложение о качественных характеристиках и квалификации участников 
и некоторые другие, устанавливаемые в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Правительства РФ.

Победителем открытого конкурса в электронной форме признается 
его участник, который предложит лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в КД, и заявке на участие которого присвоен 
первый номер.



Открытый конкурс в 
электронной форме

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ

v  Подача заявок только лицами, зарегистрированными в единой информационной 
системе и аккредитованными на электронной площадке;

v  Заявка состоит из двух частей и предложения участника  о цене контракта;

v  Заявка на участие направляется участником электронного конкурса оператору 
электронной площадки в форме трех электронных документов, которые 
подаются одновременно;

v  В первой части заявки не допускается указание сведений об участнике 
электронного конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также 
сведений о предлагаемой таким участником электронного конкурса цене 
контракта. При этом первая часть заявки на участие в электронном конкурсе 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется.



Открытый конкурс в 
электронной форме

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ

Состав первой части заявок
1. Согласие участника электронного конкурса на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих 
изменению по результатам проведения электронного конкурса (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2. Предложение участника электронного конкурса о качественных, функциональных и 
экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации 
критерия оценки, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона. При 
этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об 
отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме.

3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении 
о проведении электронного конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной  
документации  и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, включается в заявку в случае отсутствия в документации об 
электронном конкурсе указания на товарный знак или в случае, если участник электронного 
конкурса предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в конкурсной  документации



Открытый конкурс в 
электронной форме

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ
Состав второй части заявок

1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника электронного конкурса, номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого конкурса;

2. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной 
документацией. При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе 
с товаром;



Открытый конкурс в 
электронной форме

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ
Состав второй части заявок

3.документы, подтверждающие соответствие участника закупки электронного конкурса 
требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, 
или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника электронного 
конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 
настоящего Федерального закона (указанная  декларация предоставляется посредством 
программно-аппаратных средств электронной площадки);

4. документы, подтверждающие право участника электронного конкурса на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28, и 29 настоящего Федерального закона, в случае 
если участник электронного конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии 
таких документов;

5. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 
статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 
распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких 
документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка 
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, соответственно 
выполняемые, оказываемые иностранными лицами;



Открытый конкурс в 
электронной форме

Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие  в ОК в ЭФ
Состав второй части заявок

6. документы, подтверждающие квалификацию участника электронного конкурса. При этом 
отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не 
соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;

7. декларацию о принадлежности участника электронного конкурса к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего 
Федерального закона (такая декларация предоставляется посредством программно-аппаратных 
средств электронной площадки).



Запрос котировок в электронной 
форме



Запрос котировок в электронной 
форме

Статья 82.1. Проведение запроса котировок в электронной форме

 Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 
потребностях заказчика в товаре , работе или услуге сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и 
победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену контракта и соответствующий требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме.



Запрос котировок в электронной 
форме

НОВАЦИИ:
1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок в электронной форме и проект контракта, заключаемого по 
результатам проведения такого запроса, не менее чем за пять рабочих дней до даты 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе;

2. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется 
только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и 
аккредитованными на электронной площадке;

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и 
предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене контракта. Такая 
заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются 
одновременно;

4. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия 
рассматривает заявки на участие в таком запросе;

5. В заявке на участие в запросе котировок должна быть декларация о соответствии 
участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 — 
9 части 1 статьи 31 закона № 44-ФЗ



Закупки в электронной форме

В случае проведения процедур определения поставщиков в 
электронной форме контракт нужно будет заключать по новым 
правилам – в соответствии с § 4.1 главы 3 Федерального закона № 
44-ФЗ.

Протокол разногласий можно будет разместить теперь на 
электронной площадке только один раз в сроки, предусмотренные 
для подписания проекта контракта.



Перечень новаций с 01.07.2018г.

1. Правительство Российской Федерации вправе определить:
— типовую форму заявки на участие в электронных процедурах, закрытых электронных 
процедурах,
— установить требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 
документации о закупке. (ч.5 с.24.1)

2. Отсутствие у участника ограничений для участия в закупках:  В статью 31 введено 
новое требование к участникам закупки: «отсутствие у участника закупки ограничений 
для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации». (п.11 
ч.1 ст.31, Ч.8 ст.31)
 
3. Уточнены требования к содержанию контракта: В статье 34 появились новые 
требования к содержанию контрактов. В частности, уточнено, что в контракт 
включаются условия о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 
контрактом (ч.29 ст.34)

4. Правительство сможет определять минимальный срок исполнения контракта и 
порядок формирования лотов: Правительству РФ предоставлено право определять 
порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) контракта; требования к формированию лотов при осуществлении закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг. 



Перечень новаций с 01.07.2018г.

5. Оператор электронной площадки будет возвращать заявку участнику, если 
информации об участнике закупки, в т.ч. информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки — юридического лица включена в реестр 
недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, при условии установления 
заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ.

6. При проведении конкурсов с «бумажными заявками» информация о добросовестности 
подается в составе заявки. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в 
случае признания этой информации недостоверной. Если не предоставлена информация 
— контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения 
исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (ч.4 ст.37)

7. При проведении электронных процедур информация о добросовестности 
предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта 
контракта. При невыполнении таким участником требования или признании комиссией по 
осуществлению закупок информации недостоверной контракт с таким участником не 
заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта (ч.5 ст.37)
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