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Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона (ч. 1 ст. 37 ФЗ-44) 

Если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей
и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, либо предложена 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной 
суммы цен указанных единиц, контракт заключается 
только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении конкурса или аукциона, 
но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 
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Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона (ч. 2 ст. 37 ФЗ-44) 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, 
работы, услуги, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 
контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, указанном в ч. 1 ст.37, или 
информации, подтверждающей добросовестность
такого участника в соответствии с ч. 3 ст. 37, с 
одновременным предоставлением таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере 
обеспечения исполнения контракта, указанном в 
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Информация, подтверждающая 

добросовестность (ч. 3 ст. 37 ФЗ-44) с 01.07.2019

3. К информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение трех лет 
до даты подачи заявки на участие в закупке 
трех контрактов (с учетом правопреемства), 
исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). 

При этом цена одного из таких контрактов должна 
составлять не менее чем двадцать процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки 
и документации о закупке.

© Чекмарев О.П., 2014-2020 4



Желательность предоставления 
информация, подтверждающая 

добросовестность в заявке(ч. 4 ст. 37 ФЗ-44) 
В случае проведения конкурса информация, 

подтверждающая добросовестность предоставляется 
участником закупки в составе заявки на участие в 
конкурсе. 

Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в 
случае признания этой информации недостоверной. 
Решение об отклонении такой заявки фиксируется в 
протоколе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, 
доводится до сведения участника закупки, направившего 
заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

Если участником закупки (=<15 млн. руб), в составе заявки эта 
информация не предоставлена, контракт с данным 
участником заключается после предоставления им 
обеспечения исполнения контракта в полуторном 
размере (авт. текст)
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Желательность предоставления 
информация, подтверждающая 

добросовестность в заявке(ч. 4 ст. 37 ФЗ-44) с 
01.07.2018

В случае проведения открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого 
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, 
закрытого двухэтапного конкурса информация, 
предусмотренная ч. 3 ст. 37, предоставляется участником 
закупки в составе заявки на участие

Далее сохранятся старый текст
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Предоставление информация, 
подтверждающая добросовестность при 
электронных торгах (ч. 5 ст. 37 ФЗ-44) с 01.07.2019

В случае проведения открытого конкурса в электронной 
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
аукциона информация, предусмотренная частью 3 ст.37, 
предоставляется участником закупки при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта.

При невыполнении таким участником, признанным 
победителем конкурса или аукциона, данного требования 
или признании комиссией по осуществлению закупок 
информации, предусмотренной частью 3 ст. 37, 
недостоверной контракт с таким участником не 
заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который 
размещается заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.
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Желательность предоставления 
информация, подтверждающая 

добросовестность в заявке(ч. 6 ст. 37 ФЗ-44) 

Обеспечение, указанное в ч. 1 и 2 ст.37, 
предоставляется участником закупки, с 
которым заключается контракт, до его 
заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного 
требования, признается уклонившимся от 
заключения контракта. 

В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, 
который размещается в ЕИС и доводится до 
сведения всех участников закупки не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 
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Возможность дифференциации величин 
значимости критериев оценки при различных 

ценах предложений (ч. 7-8 ст. 37 ФЗ-44) 

При проведении конкурсов по контрактам на 
выполнение НИР, опытно-конструкт. или 
технологич. работ, оказание консультац. услуг
заказчик вправе установить в конкурсной 
документации различные величины значимости 
критериев оценки заявок для случаев подачи 
участником конкурса заявки, содержащей 
предложение о цене контракта, которая:

1) до 25% ниже начальной (максимальной) цены;

2) на 25% и более ниже начальной (максимальной) 
цены контракта.

В случае «2)» величина значимости критерия «цена 
контракта», устанавливается равной 10% суммы 
величин значимости всех критериев оценки заявок.
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Случай поставки товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (ч. 9 ст. 37 ФЗ-44)

Если предметом контракта, для заключения которого проводится 
конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого 
для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, 
средства для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 
участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен 
единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, 
начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, 
предусмотренными ст. 37, обязан представить заказчику 
обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен 
единиц товара, которое может включать в себя:

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 
количества поставляемого товара (за исключением случая, если 
количество поставляемых товаров невозможно определить), 

документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, 

иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым 
цене, сумме цен единиц товара.
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Случаи непредставления обоснования цены 
поставки участником (ч. 10 ст. 37 ФЗ-44)

Обоснование, указанное в ч. 9 ст.37, представляется:

1) участником закупки, предложившим цену контракта на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, в составе заявки на 
участие в конкурсе при проведении конкурса в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 
участием, двухэтапном конкурсе. С 01.07.2018 

В случае невыполнения таким участником данного 
требования или признания комиссией по осуществлению 
закупок предложенной цены контракта необоснованной 
заявка такого участника отклоняется. 

Указанное решение комиссии по осуществлению закупок 
фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе или рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе;
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Случаи непредставления обоснования цены 
поставки участником (ч. 10 ст. 37 ФЗ-44)

Обоснование, указанное в ч. 9 ст.37, представляется:
2) участником закупки, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта при проведении открытого 
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме с 01.07.2018 аукциона. 

В случае невыполнения таким участником данного требования он 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

При признании комиссией по осуществлению закупок 
предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким 
участником не заключается и право заключения контракта 
переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, 
как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных 
победителем аукциона. 

В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 
оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 
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Случай перехода права на заключение 
контракта (ч. 11 ст. 37 ФЗ-44)

В случае признания победителя конкурса 
или аукциона уклонившимся от 
заключения контракта на участника 
закупки, с которым в соответствии с 
положениями ФЗ-44 заключается 
контракт, распространяются требования 
ст. 37 ФЗ-44 в полном объеме. 
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Отсутствие авансовых платежей при 
демпинге (ч. 13 ст. 37 ФЗ-44) с 01.07.2019

13. Выплата аванса при исполнении 
контракта, заключенного с участником 
закупки, указанным в части 1 или 2 
настоящей статьи, не допускается!!!!!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чекмарев Олег Петрович

E-mail: oleg1412@mail.ru

Информационно-консалтинговый сайт 

«Мотивация труда и личные издержки»:

http://motivtrud.ru

Консалтинговый центр СПбГАУ

spbgauekt@mail.ru
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