Как узнать о тендерах
до публикации?
СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»

Минимальные сроки подачи заявок на тендер
Конкурс/аукцион

Если НМЦ не превышает 3 млн. руб.

7 дней

Если НМЦ превышает 3 млн. руб.

15 дней

Запрос котировок

5 рабочих дней

Запрос предложений

7 рабочих дней

Конкурс/аукцион
(СМСП)

Если НМЦ не превышает 30 млн. руб.

7 дней

Если НМЦ превышает 30 млн. руб.

15 дней

Запрос котировок
(СМСП)
Запрос предложений
(СМСП)

НМЦ не должна превышать 7 млн.
руб.
НМЦ не должна превышать 15 млн.
руб.

4 рабочих дней
5 рабочих дней

Планы-графики закупок (44-ФЗ)
и планы закупки (223-ФЗ)
Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на финансовый год и являются основанием для
осуществления закупок. Закупки, не включенные в
планы-графики - запрещены, но в них Заказчик может
вносить изменения и включать новые закупки в течение года,
но не позже 10 дней до объявления закупки.

Инструкция
по работе
с планом-графиком
и планом закупок:
1.Через “Расширенный поиск”
можно
выставить
регион,
заказчика
(по
ИНН
или
наименованию)
и
другие
параметры.
2. Ищите планы-графики: из
них можно узнать, на какой
месяц заказчик запланировал
интересные вам закупки.

Мониторинг цен
Цель заказчика
Определение
НМЦК
Итог

Изучение сложившихся цен на конкретные
товары, работы и услуги с использованием
возможностей электронной площадки/сайта и
определение начальной (максимальной) цены
контракта
Публикация на торговых площадках /на своих
сайтах процедуры «Мониторинг цен», «Анализ
цен»,
«Мониторинг
предложений»,
«Мониторинг рынка», «Запрос предложений»
или «Запрос цен».
Возможность заявить о себе, повлиять на
формирование НМЦК, заранее ознакомиться с
возможными объемами, предложить условия
исполнения контракта и, самое главное, –
обеспечить себе участие в планируемой
закупке.

Анонсирование закупок
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга ежемесячно проводит бесплатные
мероприятия по анонсированию предстоящих городских закупок в сфере
строительства на предстоящий месяц.
Анонсирование представляет собой презентацию государственными заказчиками
Санкт-Петербурга проектов закупок до размещения информации о них в единой
информационной системе (http://www.zakupki.gov.ru), при этом они озвучивают
основные характеристики и требования к исполнителю, а также прочие значимые
параметры предстоящей закупки. Для предпринимателей указанное мероприятие - это
возможность пообщаться напрямую с заказчиком, задать ему интересующие вопросы,
определить перспективы участия, а также взвесить возможные связанные с этим риски.
Также на мероприятиях можно получить консультацию специалистов Комитета.

Мероприятия Ассоциации
Совместно с Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга:
07 ноября 2018 года было проведено мероприятие по
анонсированию предстоящих городских закупок.
Семинар «Как участвовать в госзакупках?
Инструкции для начинающих поставщиков».
05 декабря 2018 года в 10:00 планируется мероприятие
по анонсированию предстоящих городских
закупок. Семинар «Изменения в законодательстве,
повышение квалификации поставщиков в
соответствии с требованиями 44-ФЗ. Специфика
закупок в сфере строительства».

Место проведения: Центр импортозамещения и
локализации Санкт-Петербурга по адресу: Большой
пр-т В.О. д. 103, ВК «Ленэкспо», пав.№4.

