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Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», рассмотрев запрос разъяснений положений документации о закупке 

путем проведения запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по 

проведению экспертизы с целью подтверждения соответствия субъекта МСП критериям 

отнесения к высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП, номер извещения 

32211905790 (далее – закупка), сообщает следующее: 

 

Запрос разъяснений: 

 

Вопрос 1: 

В форме 2 (Ценовое предложение) имеется сноска с комментарием "указанная цена 

учитывает установленный документацией о проведении закупки порядок формирования цены 

договора". Подскажите, о каком порядке формирования цены договора идёт речь? Какими 

разделами и пунктами закупочной документации данный порядок регламентирован? 

 

Ответ 1:  

Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей регламентируется пунктом 15 Главы 1 «Информационная карта» Документации о 

закупке. В соответствии с указанным пунктом начальная (максимальная) цена договора 

включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых 

для оказания услуг, включая расходы по доставке результатов оказания услуг Заказчику, 

налоги и иные обязательные платежи, вознаграждение Исполнителя. 

 

Вопрос 2: 

В форме 2 (Ценовое предложение) нужно указать единичные расценки первичной и 

повторной экспертизы. Установлена ли максимальная единичная расценка по каждому из 

типов экспертиз? Или они могут быть произвольными, но только, чтобы их сумма, 

умноженная на 150 (то есть предлагаемая цена договора), не превышала НМЦ по закупке? 

 

Ответ 2:  

В соответствии со сноской 1 Формы 2 «Ценовое предложение» Главы 3 «Образцы форм 

и документов для заполнения участниками закупки» Документации о закупке цена за единицу 
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не должна превышать начальную (максимальную) стоимость единицы услуг, указанную в 

Главе 6 документации о закупке «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». 

Таким образом, стоимость за единицу первичной и повторной экспертизы не должна 

превышать 58 333,33 рубля и 30 000,00 рублей соответственно. 

 

Вопрос 3: 

Будут ли приняты к оценке контракты, заключенные в соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ? 

 

Ответ 3:  

Требования к договорам, предоставляемым участником закупки, установлены в пункте 

1.1 Показателя № 1 «Опыт участника закупки, относящийся к предмету закупки» Критерия 2 

«Квалификация участника закупки» Главы 2 «Критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие закупке» Документации о закупке. 

Согласно пункта 1.1 Показателя № 1 информация о договоре должна содержаться в 

одном из следующих реестров: 

- в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и 

размещенном в единой информационной системе в сфере закупок (далее – реестр контрактов); 

- в реестре договоров, заключенных заказчиками, предусмотренном статьей 4.1 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и размещенном в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не 

включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 (за 

исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ) части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, контракты, информация о которых не содержится в реестре контрактов, 

оцениваться не будут. 

 

 

 

Председатель Закупочной комиссии        А.В. Журавлев  


