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тавлении преимуществ
иям инвалидов

Уважаемые коллеги!

Статьей 29 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
онтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
чения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
4-ФЗ) предусмотрена обязанность заказчика предоставлять

мущества организациям инвалидов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
года № 341 утверждены правила предоставления преимуществ

организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта (далее—
правила) и перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых
предоставляются преимущества организациям инвалидов (далее — - перечень).

Действие указанных правил распространяется на общероссийские
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и
их законные представители составляют не менее чем 80 процентов, и на
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и
среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим
работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда
инвалидов в фонде оплаты труда — не менее чем 25 процентов.

При этом в силу пункта 5 правил контракт с организацией инвалидов,
признанной победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), заключается по цене, предложенной этой организацией,
увеличенной до пятнадцати процентов от такой цены, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлениизакупки.
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Учитывая нормативные предписания, для привлечения организаций
инвалидов к участию в закупках и предоставления им преимуществ

рекомендуем формировать объект закупки в рамках одной процедуры
закупки, состоящий только из товаров, работ и услуг, включенных в
перечень.

Дополнительно обращаем внимание, что на территории Ярославской
области свою деятельность осуществляют региональные отделения
общероссийских общественных организаций инвалидов и организации,
уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов
таких организаций. В частности, Ярославская региональная общественная
организация инвалидов «Лицом к миру» производит столярные,
керамические, гончарные и текстильные изделия, сувенирную продукцию.

000 «Аппарель-Полиграфия», учредителем которой является Ярославское
региональное отделение общероссийской общественной организации
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель», осуществляет
изготовление полиграфической продукции. 000 «ПК Ярославич»,
учрежденное общероссийской общественной организацией инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
выпускает электробытовые шнуры и щетинощеточные изделия. Этой же
организацией. инвалидов в г. Рыбинске учреждено 000 «Верхневолжское
электроизделие», которое производит электробытовые шнуры и ритуальные
принадлежности. 000 «Сурдо» Ярославского регионального отделения
общественной организации «Всероссийское общество глухих» осуществляет
изготовление пластмассовых изделий, в том числе используемых в
строительстве.

Таким образом, для привлечения организаций инвалидов к участию в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в целях
информирования о планируемой закупке также рекомендуем обращаться к
ним для получения ценовой информации, используемой при формировании
начальной (максимальной) цены контракта с применением метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в порядке, предусмотренном
статьей 22 Закона № 44-ФЗ.

Просим довести указанную информацию до сведения
подведомственных учреждений и предприятий.

Директор департамента А.Д. Афонин

Цыганова Наталья Юрьевна
(4852) 78-62-49

321150 ч1


