
Положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №93 им. 

Г.Т. Побежимова» г. Красноярск 

Рассмотрено  

На педагогическом совете: 

Протокол №__ от _______ г. 

  Утверждаю: 

 Директор  МАОУ СШ № 93 

 ____________ Е.В. Чубченко  

Приказ № ________________ 

от _______________________ 

Согласовано с 

профсоюзным комитетом:  

__________Т.В. Николаева  

  



Содержание: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................... 2 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ .................... 4 

3. КОНТРАКТ............................................................................................. 6 

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ................................................................................... 8 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ............................... 9 

6. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ................................. 11 

7. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ................................................. 12 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ .................... 15 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.. 17 

Ю.ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ......................... 19 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ....................... 21 

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ....................... 24 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ........................ 28 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................... 29 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее -Положение о закупке) 

является документом, который регламентирует закупочную деятельность для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа №93»г. 

(далее - Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

1.1. Положение о закупках (далее - положение) разработано в соответствии с 

частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

1.2. Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

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

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.3. Заказчик - МБОУ СШ № 93 (далее - «Заказчик»). Заказчик является 

одновременно заказчиком и организатором закупки. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика (далее - «закупка») 

- совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим положением 

порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд заказчика. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами договора. В случае, если в соответствии с настоящим Положением 

не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств 

сторонами договора. 

1.4. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими осуществление Закупки, настоящим положением. 

1.5. Целями регулирования настоящего положения является создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями"' цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств заказчика, расширение возможностей для участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, 

развитие добросовестной конкуренции между поставщиками, обеспечение гласности и 

прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 

следующими принципами: 



-информационная открытость закупки; 

-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к поставщикам товаров, работ, услуг; 

-целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек Заказчика; 

-отсутствие ограничений допуска к участию поставщиков товаров, работ, услуг. 

1.7. Настоящее положение регулирует отношения, связанные с Закупками: 

-за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на 

предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями , не установлено иное; 

-в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 

в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств данного учреждения; 

-за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей 

доход деятельности (средства, полученные в результате применения мер гражданско- 

правовой ответственности; спонсорская, благотворительная помощь; доходы от 

распоряжения имуществом; доходы от иных видов деятельности, перечисленных в 

уставе), за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию. 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

2. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) плана 

закупки товаров, работ, услуг. 

2.1. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 932 "Об 

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

форме такого плана и от 10 сентября 2012 N 908 "Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке". 

2.2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 

закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в 

течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Заказчик также вправе размещать план закупок на сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), а также опубликовывать в 

любых печатных изданиях. 

2.3. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее -комиссия), 

определение порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя 

комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и 

документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых 

закупках и оформляется приказом руководителя Заказчика. 

2.4. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем 

пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 

три человека. 

2.5. 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 вправе принять 

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, а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о 

принудительном отводе члена комиссии. 

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. 

2.6. 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. 

Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о 

создании комиссии. 

2.7. 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. 



З.КОНТРАКТ 

3.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки 

или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

3.2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены 

контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 

заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.3. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

3.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 

штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

3.6 Пеня начисляется за каждый День просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 



объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.8. 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. 

3.9. Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации 

инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение 

научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по 

санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками 

закупки. При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки 

устанавливается заказчиком в документации о закупке. 

3.10. 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 такой приемки. В случае, если контракт 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или 

иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное 

условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

13.11.  Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 

составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 № 44- ФЗ , за исключением случая, указанного в 

части 8 статьи 30 №44 -ФЗ, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации 

в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной 

срок оплаты. 

13.12. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 № 44 - ФЗ. 

13.13. Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

13.14. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 111 настоящего Федерального закона в отношении конкретной закупки принято 

решение о необходимости включения в контракт дополнительных условий его 



исполнения, в том числе не связанных с предметом контракта, в документации о закупке 

должна быть указана информация о таких дополнительных условиях. 

13.18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной 

документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна 

превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, 

указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с 

которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении конкурса или аукциона. 

13.19. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по 

требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная 

заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, 

руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и 

исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения 

указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а 

также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.1 Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - 

электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

4.2 Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта. 

4.3 Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта. 

4.4 Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с положениями настоящей /Главы. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

4.5 При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого аукциона 

могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса либо 

приглашении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 

участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной 



документации, документации об аукционе отдельно указываются объект закупки, 

начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 № 

44 Федерального закона, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в 

отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный 

контракт. 

4.6 Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика 

может осуществляться с помощью следующих процедур закупки: 

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) запрос цен; 

3) запрос предложений; 

4) аукцион; 

5) конкурс. 

4.7. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться 

в электронной форме с использованием электронной площадки. Осуществление закупки в 

электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, 

включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, утвержденный Правительством РФ от 21 июня 2012 г. N 616 "Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме".Правила и процедуры проведения закупки с использованием 

электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

4.8. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее - 

закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, установленными Положением 

о закупке. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
г 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

5.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 



2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) 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; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) 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; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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 предметом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ); 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального" исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

5.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 



2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные 

единицы их изменения. 

5.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к 

участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 

6.1.Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой 

информационной системе. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, 

следующая информация: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной 

организации; 

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта 

закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 №44-ФЗ, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки 

поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная 

(максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случае, если при заключении 

контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских 

услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 

перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 

невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, 

оборудованию, цену единицы работы или услуги. В случае, если контрактом 

предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных, 

работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с 

контрактом. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 

должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется 

по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы 

или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из 

количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения 

контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке; 

3) идентификационный код закупки; 

4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с настоящим Положением; 

5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 



7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие 

в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 

применим в соответствии с настоящим Положением); 

8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению . 

9) Извещение о проведении конкурса размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие . 

10) . Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в 

любых средствах массовой информации или разместить это извещение на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое 

опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным частью 

1 настоящей статьи размещением. 

11) . Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера 

обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня 

с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, 

если в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 

отношении конкретного лота должен быть продлен. 

7. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении открытого конкурса, должна содержать: 

• наименование и описание объекта закупки и условий контракта, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

• информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

• порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта; 

• требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника 

открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе 

и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление 

требований, влекущих за собой ограничение количества участников 

открытого конкурса или ограничение доступа к участию в открытом 

конкурсе; 



• информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с настоящим Положением; 

• порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 

возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших 

после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в 

эти заявки; 

• порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 

положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

• критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины 

значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

• размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия 

банковской гарантии (в том числе срок ее действия); 

• размер и условия обеспечения исполнения контракта; 

• информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, 

должен подписать контракт, условия признания победителя открытого 

конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта; 

• информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 

7.2. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта (в случае 

проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект контракта в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

7.3. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 

осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной 

документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения 

о проведении открытого конкурса не допускается. 

7.4. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик 

на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан 

предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется 



в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за 

предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и 

указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного 

документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление 

копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 

посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, 

которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном 

носителе. 

7.5. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, 

должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставляемой по 

запросам заинтересованных лиц. 

7.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера 

обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня 

с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 

изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения 

о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 

менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 

быть продлен в отношении конкретного лота. 

7.7. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

7.8. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 

конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 



которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны 

изменять ее суть. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

8.1 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик 

вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку 

товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, 

но не более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты 

принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик 

направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на 

участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной 

системе. 

8.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям настоящего Федерального закона, извещению об осуществлении закупки или 

приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а 

участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 

8.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 

конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 

указанным в конкурсной документации. В случае установления недостоверности 

информации, содержащейся в документах, представленных участником, конкурсная 

комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

8.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

8.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не 

были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации. 

8.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся. 

8.7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 

 



номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 

на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

8.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

8.9. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 

контракты с несколькими участниками конкурса, в том числе на выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ, конкурсная комиссия присваивает первый номер 

нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения 

контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, 

не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной 

документации. 

8.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

• место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

• информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

• информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего 

Федерального закона и положений конкурсной документации, которым не 

соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в 

конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации; 

• решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 

• порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

• присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

• принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

• наименования (для юридических: лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

• Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

о место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

о наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в конкурсе; 



о решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям №44- 

Федерального закона и конкурсной документации; о решение о возможности 

заключения контракта с участником конкурса, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе. 

8.11. Протоколы, указанные в частях 10 и 11 настоящей статьи, составляются в двух 

экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой 

экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю 

конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 

с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный 

проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником 

конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 

указанных протоколов. 

8.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в 

конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного 

документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной 

форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие 

разъяснения. 

8.13. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в 

конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 

разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем 

три года. 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 

конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

9.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 



рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого 

конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт заключается только 

после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта . 

9.3. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении 

закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан 

подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в 

размере, который предусмотрен конкурсной документацией. В случае, если победителем 

конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

9.4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер. 

9.5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется заказчиком путем 

включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий 

исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит 

направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать 

контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 

настоящей статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение 

исполнения контракта. 

9.6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных 

этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не 

считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс 

признается несостоявшимся. 

9.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного 

контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр 

контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить 

один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если 

заказчик не совершил предусмотренные настоящей частью действия, он признается 

уклонившимся от заключения контракта. При уклонении заказчика от заключения 

контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в 



конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении заказчика заключить контракт и о взыскании с 

заказчика убытков, причиненных уклонением заказчика от заключения контракта. 

9.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются победителю конкурса в сроки, предусмотренные частью 6 статьи 44 №44- 

ФЗ. 

9.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков 

приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких 

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

исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо 

прекращения действия таких обстоятельств. 

10.ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1 Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, 

реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 

Федеральным законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении, применении мер ответственности и совершении иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также 

к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом 

заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. 

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 



контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

10.2 Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения 

контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и 

должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 

нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 

10.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может 

создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

10.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 

привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

10.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, 

услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

10.6. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются 

заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе: 

• об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том 

числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта; 

• о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или 

о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением; 

• об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 



10.7. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

(в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной 

определенный законодательством Российской Федерации документ. 

10.8. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, 

форма указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации. 

11.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

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, а также может быть указан предельный 

срок, на который заключается контракт, и определена обязанность заказчика установить 

требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов указанных 

правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии 

с положениями статьи 22 настоящего Федерального закона; 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

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

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 нужщ сельских поселений. На 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 ста тысяч рублей. 

5) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят 



процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем двадцать миллионов рублей; 

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия; 

10) 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 настоящим Федеральным законом; 

г 

11) 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; 

12) 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, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися 

в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление; 

13) 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; 

14) 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 двести тысяч 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 №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 настоящего Федерального закона. При этом должно быть 

обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" обезличивание персональных данных; 

15) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

16) заключение бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской 

гарантии; 
У- 

17)  осуществление субъектами Российской Федерации за счет субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета в соответствии со статьей 24.5 Федерального 

закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", закупки 

работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации 

отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов 



у организаций, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской 

Федерации; 

11.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за 

исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при которых документальное оформление отчета не требуется. 

12.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

12.1. 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 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, 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; 

12.2. В случаях принятия государственным или муниципальным заказчиком 

решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и 

количества товара, объема работы или услуги. 

12.3. В случае наступления обстоятельств, которые обусловливают невозможность 

исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, 

вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в 

первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого 

является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе 

продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства 

исполнены. 

12.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 

является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

12.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 

предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

12.6. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в 

реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

12.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

12.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 



12.10. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято 

заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

12.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, 

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части 

считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в единой информационной системе. 

12.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения контракта. 

12.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в 

случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

12.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

12.15. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 

был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, 



включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

12.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта. 

12.17. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового 

контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена 

контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненной работы или оказанной услуги. 

12.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.19. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого 

решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении 

заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований 

настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 

заказчику указанного уведомления. 

12.20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.21. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. 

12.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 

контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

12.23 В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку 

товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого контракта. 

26. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком 



в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта или расторжения контракта. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

.13.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения 

исполнения контракта. 

13.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении 

(если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей,несли 

правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена 

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта,если 

контрактами, заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата 

13.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

13.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в'соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

13.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения 

контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

13.6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника 

закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 

настоящего Федерального закона. 

13.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта. 

13.8. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным 

или муниципальным казенным учреждением; 



 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской 

гарантии. 

13.9. В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс 

признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с 

даты признания конкурса несостоявшимся. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо 

приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, он применяется в части прав и обязанностей, которые 

возникнут после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

сохраняют свою силу. 

2. Заказчик размещает в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы- 

графики размещения заказов с учетом особенностей, которые могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию. 

3. При определении объема закупок, в расчет совокупного годового объема 

закупок не включаются закупки, извещения об осуществлении которых размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона.  
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