
Применение антидемпинговых мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случай, в котором ст. 37 Закона № 44-ФЗ не применяется 

 При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, 
сниженная не более чем на 25 процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной 

отпускной цены. 

 В случае запроса котировок или запросе предложений. 

 Если обеспечение гарантийных обязательств не применяются -  в случае осуществления закупки услуги по предоставлению кредита, заключения контракта с 
участником закупки, который является казенным учреждением, заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 
 
 

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) при 

проведении конкурса и электронного аукциона снизилась на 25 и более процентов, то заказчик обязан применить к победителю антидемпинговые меры. 

НМЦК составляет более чем 

15 млн. руб. 

Контракт заключается только 

после предоставления таким 

участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в 

документации, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

НМЦК составляет 15 млн. руб. и менее  

Победитель аукциона вправе предоставить: 

 • 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); 

• или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника 
на дату подачи заявки. 

(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 конкурсе или аукционе трех и более 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по 
которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с 

частью 2 ст.37 Закона № 44-ФЗ) 

 Предмет закупки – товар, 

необходимый 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 обязан представить 
заказчику обоснование предлагаемой цены 

контракта, которое может включать в себя 
гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого 
товара, документы, подтверждающие наличие 
товара у участника закупки, иные документы и 

расчеты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене. 

 Консультативные услуги, научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 
– заказчик устанавливает категории оценки и 
величины каждого критерия. Если НМЦК более 
15 млн. рублей – величина категории цены – не 

меньше 10%. 

 


