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Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» (далее - Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

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

документом, регламентирующим закупочную деятельность государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-

интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара» (далее - Заказчик), и содержит требования к закупке 

товаров, работ, услуг в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения контрактов, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

 

1. Основные понятия, используемые в Положении 

 

1.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 

действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном 

настоящим Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении 

закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд Заказчика и завершаются 

заключением контракта. 

1.2. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд Заказчика 

(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном 

настоящим Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение 

его нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В 

случае, если в соответствии с настоящим Положением не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами. 

1.3. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 

Положением. 

1.4. Преференция - преимущество, которое предоставляется 

определенным группам лиц при проведении закупочной процедуры, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Нужды Заказчика - потребность Заказчика в товарах, работах, услугах 

с необходимыми показателями цены, качества и надежности. Указанная 

потребность реализуется Заказчиком за счет средств федерального бюджета. 
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1.6. Документация о закупке - комплект документов, содержащий 

необходимую и достаточную информацию о предмете процедуры закупки, 

условиях и порядке ее проведения. 

1.7. Заявка на участие в процедуре закупки (далее - заявка) – предложение 

или комплект документов, содержащий предложение участника процедуры 

закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в процедурах 

закупки и впоследствии заключить контракт на условиях, определенных 

документацией о закупке. 

1.8. Способы закупки – различные процедуры закупок, используемых 

Заказчиком, условия применения и порядок проведения которых определен 

настоящим Положением. 

1.9. Начальная (максимальная) цена контракта – устанавливается 

заказчиком путем проведения мониторинга цен на аналогичные товары, 

работы, услуги, либо иными приемлемыми способами на усмотрение 

Заказчика. 

1.10. Официальный сайт – единая информационная система в сфере 

закупок. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы, сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

1.11. Контрактный управляющий  - должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта. 

 

2. Правовая основа закупки товаров, работ и услуг 

 

2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

2.2. Положение подлежит обязательной корректировке в случае 

изменения действующего законодательства, регулирующего закупки товаров, 

работ и услуг государственными бюджетными образовательными 

учреждениями. 

2.3. Положение принято в целях:  

-создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика, в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности; 

-эффективного использования денежных средств Заказчика;  

-расширения возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирования такого 

участия;  

-развития добросовестной конкуренции; 

-обеспечения гласности и прозрачности закупки;  

http://www.zakupki.gov.ru/
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-предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ и услуг 

 

3.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления не измеряемых требований к участникам закупки. 

3.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения контракта 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке 

по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения контракта, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

контракта. 

3.3. Взимание платы с участников закупки за участие в процедурах 

закупки, проводимых Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, не 

допускается. 

 

4. Контрактный управляющий 

 

4.1. Для проведения закупки Заказчик назначает контрактного 

управляющего. 

4.2. Контрактный управляющий 

 подготавливает совместно с руководителями служб план закупок и 

передает его для утверждения директору, 

 по утвержденному плану закупок обосновывает начальную 

(максимальную) цену контракта по каждому пункту плана, 

 определяет способы закупок по каждому пункту плана, 

 составляет план-график закупок и передает для утверждения директору, 

 занимается информационным обеспечением закупки, 

 проводит закупку у единственного поставщика, 

 проводит процедуру определения поставщика методом запрос котировок, 
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 организовывает процедуры определения поставщика другими 

конкурентными способами через Главное управление организации торгов 

Самарской области, 

 заключает контракты с победителями конкурентных способов 

определения поставщика, 

 следит за правильным и полным исполнением контракта. 

 

5. Информационное обеспечение закупки 
 

5.1. При информационном обеспечении закупки, в том числе: 

- размещении планов закупки (внесении в него изменений); 

- размещении извещения о закупке, документации о закупке и проекта 

контракта (внесении в них изменений); 

- размещении разъяснений документации о закупке; 

- размещении информации об отказе от проведения закупки; 

- размещении протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об 

изменении контракта Заказчик руководствуется нормами Закона № 44-ФЗ, 

Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана» (далее - Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 

№ 932), Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об 

утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908), 

настоящего Положения и другими нормативными правовыми актами. 

5.2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном 

сайте такого плана, требования к форме такого плана, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. 

5.3. При закупке на официальном сайте размещается информация о 

закупке, в том числе:  

- извещение о закупке и вносимые в него изменения;  

- документация о закупке и вносимые в нее изменения;  

- информация об отказе от проведения закупки; 

- проект контракта, заключаемого по итогам процедуры закупки;  

- разъяснения закупочной документации;  

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;  

- иная информация, размещение которой на официальном сайте 

предусмотрено Законом № 44-ФЗ; 

- в случае, если при заключении и исполнении контракта изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения контракта 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 
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контракт на официальном сайте размещается информация об изменении 

контракта с указанием измененных условий. 

5.4. Заказчик дополнительно размещает указанную в настоящей статье 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на 

официальном сайте не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  

5.6. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

закупки, Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия такого решения, размещает информацию об отказе от проведения 

закупки на официальном сайте в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.  

5.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на 

официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания таких протоколов 

и должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения контракта, а также иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением. 

Протоколы о результатах закупки у единственного поставщика Заказчик не 

составляет, и они не размещаются на официальном сайте. 

5.8. В случае возникновения при ведении официального сайта 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению на официальном сайте, размещается Заказчиком на 

сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

5.9. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика информация 

о закупке,  планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы. 

5.10. Не подлежат размещению на официальном сайте извещения и 

сведения: 

- об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

контрактов, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, 

по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 44-ФЗ; 

- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

четыреста тысяч рублей. 

5.13. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении на 

официальном сайте подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, 

документов и сведений. 

consultantplus://offline/ref=D1496BA95E93AE4BADB89F135A3D66D2A71ED7CAF1378D703045F258D7809B3092FF9103B1C5E53FNCH
consultantplus://offline/ref=D1496BA95E93AE4BADB89F135A3D66D2AF1BDEC3F239D07A381CFE5AD08FC42795B69D02B1C5E5F732NCH
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6. Содержание извещения и документации о закупке 

 

6.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона контрактного управляющего;  

3) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) сведения о начальной цене контракта (цене лота);  

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;  

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры 

закупки;  

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии 

со статьими 28-30 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации 

установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

6.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в 

электронной форме в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно 

указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия 

закупки.  

6.3. В документации о закупке указываются следующие сведения:  

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 

и качественных характеристик;  

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;  
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5) сведения о начальной цене контракта (цене лота);  

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей);  

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;  

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;  

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;  

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе (в случае проведения закупки в форме открытого конкурса, запроса 

котировок);  

12) условия допуска к участию в закупке;  

13) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке в соответствии с приложением 1 к Положению;  

14) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;  

15) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается контракт, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения контракта;  

16) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры 

закупки;  

17) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые 

предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки. 

6.4. К извещению о проведении закупки должен быть приложен проект 

контракта. 

 

7. Способы закупки 

 

7.1. Заказчик, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим 

Положением,  самостоятельно проводит следующие процедуры определения 

поставщиков:  

- запрос котировок; 

- закупки у единственного поставщика. 

7.2. Заказчик при осуществлении закупок другими конкурентными 

способами определения поставщиков действует через Главное управление 

организации торгов Самарской области.  
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8.  Котировочная комиссия 

 

8.1. Для определения поставщиков, способом «запрос котировок», заказчик 

создает котировочную комиссию (далее - комиссия). Решение о создании 

комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 

определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

комиссии. 

8.2. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках 

конкретной процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования 

комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент 

работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются 

Заказчиком. 

8.3. Число членов котировочной комиссии, должно быть не менее чем три 

человека. 

8.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. В состав комиссии могут входить как 

сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 

8.5. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные 

в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на 

участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние 

участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их 

кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик 

принимает решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в 

результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю комиссии или лицу, его замещающему, который в таком случае 

принимает решение о принудительном отводе члена комиссии. 

8.6. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

8.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 

председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

8.8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
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9. Требования к участникам закупки 

 

9.1. К участникам закупки предъявляются следующие требования: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

consultantplus://offline/ref=B5D9DEB1598A52A99ABABE711347EB2FFE99EDFD9ACFA6E6FFE5DFF41420245BF4CFAA16BC3E2713925AC8540C18503E46D58FDC2760rFEEK
consultantplus://offline/ref=B5D9DEB1598A52A99ABABE711347EB2FFE99EFFE94C2A6E6FFE5DFF41420245BF4CFAA16BD3D2C11C100D850454D5B2040C991DC3960FEF3r8E8K
consultantplus://offline/ref=B5D9DEB1598A52A99ABABE711347EB2FFE99EFFE94C2A6E6FFE5DFF41420245BF4CFAA15BD392013925AC8540C18503E46D58FDC2760rFEEK
consultantplus://offline/ref=B5D9DEB1598A52A99ABABE711347EB2FFE99EFFE94C2A6E6FFE5DFF41420245BF4CFAA15BD3B2613925AC8540C18503E46D58FDC2760rFEEK
consultantplus://offline/ref=B5D9DEB1598A52A99ABABE711347EB2FFE99EFFE94C2A6E6FFE5DFF41420245BF4CFAA15BD342213925AC8540C18503E46D58FDC2760rFEEK
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момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

11) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

9.2. Требования к участникам закупки указываются Заказчиком в 

документации о закупке. 

9.3. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной 

мере ко всем участникам закупки.  
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9.4. Соответствие требованиям п.п. 2 - 10 п. 9.1. настоящего раздела 

участник закупки декларирует в своей заявке. 

9.5. Комиссия проверяет соответствие участника закупок требованиям, 

указанным в части 9.1. настоящего раздела. Комиссия не вправе возлагать на 

участника закупки обязанность подтверждать соответствие указанным в п. 2 – 

.10 ч. 9.1. требованиям.  

9.6. Комиссия отстраняет участника закупок от участия в соответствующей 

закупке в любой момент процедуры закупки, если обнаружит, что участник 

закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 

информацию в отношении его соответствия требованиям, указанным в 

настоящем Положении. 

 

10. Запрос котировок 

 

10.1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем 

запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта. 

10.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок, в соответствии с  частью 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ  и с 

настоящим Положением при условии, что начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 500 000 (пятисот тысяч) рублей. 

10.3. Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем запроса 

котировок, в соответствии с  частью 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ, не должен 

превышать 10% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в 

соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем 100 млн. 

рублей в год. 

10.4. Заказчик обязан разместить на официальном сайте информацию о 

проведении запроса котировок, в том числе извещение, документацию о 

проведении закупки и проект контракта, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

10.5. Заказчик одновременно с размещением на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос о 

предоставлении котировок не менее чем трем лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок. Запрос о предоставлении 

котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. 

10.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты 
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истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение 

объекта закупки не допускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса котировок. При этом срок подачи заявок 

на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте указанных изменений до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не 

менее чем семь рабочих дней. 

10.7. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не 

направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были 

внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе 

котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

10.8. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса котировок. 

10.9. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При 

этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не 

указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной 

информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, 

подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени 

ее получения. 

10.10. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками и 

обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок 

только после вскрытия конвертов с такими заявками. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение этих 

конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Положением. 

За нарушение требований настоящего пункта виновные лица несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

10.11. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания 

срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, 

подавшим такие заявки.  

10.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной 

такой заявки, запрос котировок в соответствии с частью 6 статьи 77 Закона № 

44-ФЗ   признается несостоявшимся. 

10.13. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, комиссия вскрывает 



16 

конверты с заявками и рассматривает заявки в части соответствия их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает такие заявки. Конверты с такими заявками вскрываются публично во 

время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками 

осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия 

конвертов с такими заявками, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 

каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе 

котировок которого вскрывается, цена товара, работы или услуги, указанная в 

такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с 

извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии 

конвертов с такими заявками. 

10.14. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или 

представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с 

такими заявками.  

10.15. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности 

подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими 

заявками. 

10.16. В случае установления факта подачи одним участником запроса 

котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что 

поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на 

участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

10.17. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник запроса 

котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками, 

вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов. 

10.18. Победителем запроса котировок признается участник запроса 

котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы 

или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 

поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 

предложена такая же цена. 

10.19. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких 
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заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение 

заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

10.20. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о 

заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших 

заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в 

запросе котировок с обоснованием причин отклонения, предложение о 

наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе 

запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на 

участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель 

запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 

после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в день его 

подписания размещается на официальном сайте. Указанный протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой 

в течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола 

победитель запроса котировок обязан забрать у Заказчика вместе с проектом 

контракта, который составляется Заказчиком путем включения в него условий 

исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на 

участие в запросе котировок. 

10.21. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких 

заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 

указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок в 

соответствии с частью 9 статьи 78 Закона № 44-ФЗ признается 

несостоявшимся. 

10.22. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в 

запросе котировок, после размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе 

направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа 

запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. В течение трех рабочих дней с даты поступления 

данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

10.23. В случае, если победитель запроса котировок не представил 

Заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

контракта. 
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10.24. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от 

заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить 

контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и 

победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого 

участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта 

которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после 

предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта 

не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта 

для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих 

участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском 

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и 

осуществить повторно запрос котировок. 

10.25. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом 

судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные 

настоящим Положением сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону 

о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При 

этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на 

срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных 

обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения 

или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных 

обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об 

этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения 

данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

10.26. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ, если запрос котировок признан не состоявшимся по причинам 

указанным в части 6 статьи 77 и части 9 статьи 78. 

10.27. Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что 

комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, 

заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 

четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания 

срока подачи таких заявок размещает на официальном сайте извещение о 

продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик обязан направить 

запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его 

участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, 

выполнение работы или оказание услуги. 

10.28. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 

заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей 

требованиям настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок, Заказчик заключает контракт с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с  части 3 статьи 79 

Закона № 44-ФЗ. 

10.29. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких 

заявок, не подано ни одной такой заявки, Заказчик вносит изменения в план 

закупок и снова осуществляет закупку. 

 

11. Осуществление закупки у единственного поставщика 

 

11.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются 

предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, 

обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить 

свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему 

исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по контракту лично, а также может быть определена обязанность 

заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. Порядок 

подготовки проектов таких правовых актов и поручений и перечень 

документов, прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая 

обоснование цены контракта, предусмотренное статьей 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, определяются правовым актом Президента 

Российской Федерации; 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 

заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На 
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заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного 

государства, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом 

не распространяются ограничения в части установления цены контракта, не 

превышающей трехсот тысяч рублей. В отношении федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения 

федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения 

деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится 

раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого 

такого государственного органа; 

5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным 

или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 

которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным 

учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 

ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, 

театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 

телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, 

библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной 

организацией, государственной или муниципальной научной организацией, 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 

должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем тридцать миллионов рублей; 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких 

вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок 
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формирования их цены устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Государственный контракт на поставку таких вооружения и 

военной техники заключается по цене, определяемой в соответствии с 

указанным порядком ее формирования; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги 

не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской 

помощи в экстренной форме или неотложной форме, в том числе в случаях, 

предусмотренных частями 7 и 12 статьи 82 Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ; 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или 

иное культурное значение), предназначенных для пополнения Музейного 

фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на 

поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным 

учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 

товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства 

осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, 

consultantplus://offline/ref=4C537F4335C171CDFB1297F5D0DB60F150F4E04177BE857C9FB1B3A3E8831888947FCA8F5CCAF7D0780EFB427D4B82A758566D27E0D96888s9E4K
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при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, 

материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 

предусмотренных этими договорами; 

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на 

произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений 

конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на 

фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные 

лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных 

научных организаций; 

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом 

(центром) ремесел, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, 

планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с 

конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или 

искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, 

либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 

декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 

эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 

уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для 



23 

обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, 

а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению 

авторского контроля за разработкой проектной документации объекта 

капитального строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального 

строительства соответствующими авторами, на проведение технического и 

авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

авторами проектов; 

20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 

21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности объектов государственной 

охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых 

Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации (бытовое, 

гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, предоставление питания (включая 

безопасное питание); 

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся 

в частной, государственной или муниципальной собственности; 

23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
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пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование 

или оперативное управление; 

24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о 

заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с положениями статьи 92 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным 

органом исполнительной власти. При этом контракт должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 

товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и максимальному значению 

цены контракта. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) 

цену контракта или цену контракта, предложенную в заявке соответствующего 

участника закупки. Обращение заказчика о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в 

указанный федеральный орган исполнительной власти в срок не позднее чем в 

течение десяти дней с даты подписания соответствующих протоколов, 

содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом несостоявшимся. При этом срок 

согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты 

поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем 

двадцать дней с даты получения заказчиком согласования. Порядок 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса 

котировок, запроса предложений в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 

частями 1 и 3 статьи 79, частями 18 и 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Согласование заключения 

контракта в указанных случаях, за исключением случаев заключения 

контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15, частями 1 и 3 статьи 79 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, проводится при осуществлении 

закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд соответственно с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, или контрольным органом в сфере государственного оборонного 
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заказа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления муниципального района или органом 

местного самоуправления городского округа, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с настоящим пунктом 

контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 

либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с 

частью 2.1 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и 

максимальному значению цены контракта. Такая цена не должна превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в 

заявке соответствующего участника закупки. Обращение заказчика о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере 

закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в 

единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять 

рабочих дней с даты поступления указанного обращения. Контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок 

не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования, 

или в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в срок не более чем двадцать дней с даты размещения 

в единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся, или в случаях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 79 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в сроки, установленные частью 

13 статьи 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Порядок 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок. Для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участник 

закупки, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу товара, 

работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и максимальному значению 

цены контракта в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к 

победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

25.1) признание несостоявшимися открытого конкурса в электронной 

форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона в соответствии с 

частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ. При этом контракт должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 
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участником закупки, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 

товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и максимальному значению 

цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в 

сроки, установленные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ. Для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участник закупки, 

с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, 

приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

25.2) признание несостоявшимся запроса котировок в электронной форме 

в соответствии с частью 3 статьи 82.6 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ. При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки, по цене, предложенной участником закупки, с 

которым заключается контракт, либо по цене за единицу товара, работы, 

услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и максимальному значению цены контракта, 

но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные 

статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Для целей 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участник закупки, с которым 

заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к 

победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

25.3) признание несостоявшимся запроса предложений в электронной 

форме в соответствии с частью 26 статьи 83.1 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ. При этом контракт должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт, либо по цене за единицу 

товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, и максимальному значению 

цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в 

сроки, установленные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ. Для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участник закупки, 

с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, 

приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

26) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в 

том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 

мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания; 
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27) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента 

и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить контракт на 

поставки лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на 

сумму, не превышающую один миллион рублей. При этом объем закупаемых 

лекарственных препаратов не должен превышать объем таких препаратов, 

необходимый для указанного пациента в течение срока, необходимого для 

осуществления закупки лекарственных препаратов в соответствии с 

положениями пункта 7 части 2 статьи 83, пункта 3 части 2 статьи 83.1 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Кроме того, при осуществлении 

закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего 

пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные 

препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. 

Указанное решение врачебной комиссии должно размещаться одновременно с 

контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре 

контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ. При этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

обезличивание персональных данных; 

28) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

29) определение поставщика, исполнителя распоряжением Правительства 

Российской Федерации по предложениям Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении 

закупок бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков 

(марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях 

избирательных комиссий, комиссий референдума, помещениях для 

голосования, и услуг по доставке избирательной документации, документов, 

связанных с подготовкой и проведением референдума, и иных отправлений 

избирательных комиссий, используемых при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума 

Российской Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации, а 

также при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных 

референдумов в муниципальных образованиях, являющихся 

административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, 

за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

30) заключение контракта, предметом которого является приобретение 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и 
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реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов 

недвижимого имущества в государственную или муниципальную 

собственность, принятым в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией; 

31) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на 

территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими 

деятельность на территории иностранного государства; 

32) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами; 

33) заключение федеральным органом исполнительной власти контракта 

с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

34) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об 

образовании федеральными или региональными инновационными площадками, 

контрактов на поставки оборудования (в том числе его техническую 

эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения 

научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, 

с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное 

обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования; 

35) заключение бюджетным учреждением, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии; 

36) осуществление закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 

зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

37) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, 

соответствующих условиям отнесения к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с 

юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации договор об освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, по цене и в сроки, 

которые определены договором об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договором о комплексном освоении территории в 
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целях строительства стандартного жилья, при условии, что договором об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договором 

о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных 

контрактов; 

38) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, 

соответствующих условиям отнесения к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с лицом, 

заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства", договор безвозмездного пользования земельным участком для 

строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в 

рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного 

жилья, договор аренды земельного участка для строительства стандартного 

жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, или договор 

аренды земельного участка для строительства в минимально требуемом объеме 

стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматриваются в том числе строительство в минимально требуемом 

объеме стандартного жилья и иное жилищное строительство, по цене и в сроки, 

которые определены любым из этих договоров, при условии, что им 

предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных 

контрактов; 

39) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

органов внешней разведки Российской Федерации средствами 

разведывательной деятельности. Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем соответствующего органа внешней разведки 

Российской Федерации; 

40) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной 

деятельности и борьбы с терроризмом. Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности; 

41) заключение федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации, и его 

территориальными органами контрактов с физическими лицами на выполнение 

работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных 

при проведении на территории Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об официальном статистическом учете. При этом объем работ, 

выполняемых указанными лицами, и цена контракта, рассчитанная на 

основании условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на основе 

контрактов к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой 

первичных статистических данных при проведении на территории Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации. Информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с настоящим пунктом, размещается на сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, и его территориальных органов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

42) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями услуг по 

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 

зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз 

данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 

43) закупка государственными и муниципальными библиотеками, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями услуг по 

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 

зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования у национальных библиотек и 

федеральных библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена 

такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяется в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации; 

44) осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет финансовых 

средств, выделенных на оперативно-разыскную деятельность. Перечень 
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товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с 

настоящим пунктом, утверждается руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности"; 

45) осуществление закупки товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым 

ценам и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 111.3 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

46) осуществление закупки товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской 

Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключенным 

согласно статье 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, по 

регулируемым ценам и с учетом особенностей, которые предусмотрены 

указанной статьей. Заключать контракт на основании настоящего пункта вправе 

только заказчики данного субъекта Российской Федерации, а также 

муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта 

Российской Федерации. При этом единственным поставщиком товара может 

быть только юридическое лицо, с которым заключен государственный контракт 

в соответствии со статьей 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

(далее - поставщик-инвестор); 

47) осуществление уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти закупок работ по 

изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и 

табачной продукции, ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам (тарифам), 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

48) осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их 

обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения 

воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и 

автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской 

Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск в операциях по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

49) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения 

защиты интересов Российской Федерации в иностранных и международных 

судах и арбитражах, а также в органах иностранных государств; 

50) осуществление закупок товаров, работ, услуг органами 

государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению 

государственной охраны. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
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могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается 

руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны; 

51) заключение органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления контрактов на оказание услуг по осуществлению 

рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации кредитными рейтинговыми 

агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими 

рейтинговые действия за пределами территории Российской Федерации; 

52) осуществление закупки работ по модернизации информационных 

систем для информационно-правового обеспечения деятельности палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и услуг по сопровождению 

таких систем; 

53) заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской 

Федерации, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства, выдаваемых в Российской Федерации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, бланков 

временных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации и дающих ему право на въезд (возвращение) в Российскую 

Федерацию, а также бланков документов для въезда в Российскую Федерацию 

и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

11.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 33 и 48 

части 11.1 Заказчик направляет в срок не позднее одного рабочего дня с даты 

заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о 

такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется при ее 

осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления 

городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии 

с настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения. 

11.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 

12, 18, 22, 23, 29 - 31, 33, 36, 36 - 41, 44, 47 части 11,1 настоящего Положения, 

заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, 
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установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. При 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен 

содержать обоснование цены контракта. 

 

12. Другие конкурентные способы  

 

12.1. Под другими конкурентными способами определения поставщиков 

понимаются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион). 

12.2. Выбор конкретного способа осуществляется в соответствии с 

положениями главы 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

12.3. Заказчик подготавливает всю необходимую документацию 

(извещение, документацию о закупке, проект контракта и другие необходимые 

документы определенные в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ) и передает ее уполномоченному органу для проведения процедуры 

определения поставщика. 

12.4. Заказчик передает победителю процедуры определения поставщика 

один экземпляр протокола процедуры и проект контракта, который 

составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 

победителем, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

Победитель не вправе отказаться от заключения контракта. 

12.5. В случае если процедура определения поставщика будет признана 

несостоявшейся, Заказчик после согласования с уполномоченным органом 

переходит к процедуре закупки у единственного поставщика или изменяет 

условия закупки и повторяет процедуру. 

 

13. Порядок заключения и исполнения контракта 

 

13.1. Порядок заключения и исполнения контракта регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с 

учетом настоящего Положения. 

13.2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

закупке, документацией о закупке, заявкой и окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением закупки у 

единственного поставщика.  

13.3. Контракт по результатам конкурса, аукциона заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе или протокола подведения итогов аукциона. 
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Контракт по результатам запроса котировок заключается не ранее чем 

через семь дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок. 

13.4. Контракт с участником закупки, обязанным заключить контракт, 

заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта, соответствующего требованиям документации о закупке (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта было 

предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

13.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить контракт, не 

предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 13.3. настоящего 

Положения, подписанный им контракт, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения контракта, такой участник признается уклонившимся 

от заключения контракта. В случае уклонения участника закупки от 

заключения контракта, внесенное обеспечение заявки такому участнику 

закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения 

заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 

закупке). 

13.6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить контракт, 

признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить 

контракт с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 

следующий порядковый номер. 

13.7. Заказчик отказывается от заключения контракта с участником 

закупки, обязанным заключить контракт, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить контракт, 

требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить контракт, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на 

участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке; 

3) в случае, если контракт, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и предварительное согласие в совершении такой сделки не 

получено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.8. При заключении и исполнении контракта не допускается изменение 

его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом 

Положения. 

13.9. При заключении контракта между Заказчиком и участником закупки, 

обязанным заключить контракт, могут проводиться предконтрактные 

переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей контракта. 

Предконтрактные переговоры должны входить в сроки заключения контрактов. 

В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены 

начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их 
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этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст 

контракта (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением 

пропорционального соотношения этих расценок путем применения к 

начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий 

коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе 

процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить контракт, на 

начальную цену контракта. Заказчик и поставщик вправе согласовать 

единичные расценки и определить их иным способом. 

13.10. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 

товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не 

менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 

основании решения Правительства Российской Федерации; 

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает 

размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 
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обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок 

не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 

на основании решения местной администрации; 

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 

государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 

муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных контрактом; 

13.11. В случае, если при заключении и исполнении контракта изменяются 

объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения контракта по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в контракт на 

официальном сайте размещается информация об изменении контракта с 

указанием измененных условий. 

13.12. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) разрешается поставка 

(использование) товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными 

по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, 

указанными в контракте. 

13.13. В случае если контракт, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, такой контракт подлежит соответственно 

предварительному согласованию с учредителем и может быть заключен только 

после получения соответствующего предварительного согласования. В случае 

неполучения соответствующего предварительного согласования Заказчик 

отказывается от заключения контракта на основании подпункта 3 пункта 13.7. 

настоящего Положения. 

13.14. В случае если предварительное согласие, предусмотренное пунктом 

13.13. настоящего Положения, не может быть получено в срок, указанный в 

пункте 13.3. Положения о закупке, и Заказчик заключил контракт, то такой 

контракт подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не 
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одобрена, Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

контракта, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

13.15. В контракт включается обязательное условие об ответственности 

Заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

13.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

13.17. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках 

оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления 

Заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о 

порядке и сроках оформления результатов таких приемки и проверки. 

13.18. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за исключением случая, если новый поставщик 

(исполнителя, подрядчика) является правопреемником поставщика 

(исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации 

юридического лица. В случае перемены Заказчика права и обязанности 

Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику. 

13.19. Расторжение контракта осуществляется по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством (если данное 

условие предусмотрено контрактом). 

 

14. Обеспечение исполнения контракта 

 

14.1. При проведении конкурса, аукциона и запроса котировок Заказчик 

вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 

десяти до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены контракта 

(но не менее размера авансового платежа), при этом в извещении о закупке, в 

документации о закупке, проекте контракта указываются размер и возможные 

способы обеспечения исполнения контракта. 

14.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 

закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией, срок 

действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается участником 

закупки самостоятельно. 

14.3. Контракт заключается с участником закупки после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта. 

14.4. В случае непредставления участником закупки обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта в 
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документации о закупке, такой участник признается уклонившемся от 

заключения контракта. 

14.5. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения 

исполнения контракта, возвращаются такому участнику после исполнения 

контракта в течение десяти рабочих дней со дня подписания последнего акта 

приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг, акта исполнения 

контракта на основании письменного запроса участника. 

14.6. В случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от 

исполнения контракта или расторжения с ним контракта в связи с 

ненадлежащем исполнением контракта поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), денежные средства ему не возвращаются. 

14.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения 

настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта к такому участнику 

не применяются. 

 

Статья 15. Заключительные положения 

 

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

руководителем. 

15.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

15.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

15.4. Участник закупки вправе обжаловать в установленном 

законодательством РФ порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг. 
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