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Термины и определения

1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников
контрактной  системы  в  сфере  закупок  (федеральный  орган  исполнительной  власти  по
регулированию контрактной системы в  сфере  закупок,  органы исполнительной власти  субъектов
Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы  местного  самоуправления,  уполномоченные  на  осуществление  нормативно-правового
регулирования  и  контроля  в  сфере  закупок,  Государственная  корпорация  по  атомной  энергии
"Росатом",  Государственная  корпорация  по  космической  деятельности  "Роскосмос",  заказчики,
участники  закупок,  в  том  числе  признанные  поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями),
уполномоченные  органы,  уполномоченные  учреждения,  специализированные  организации,
операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной  системы  в  сфере  закупок  (за  исключением  случаев,  если  использование  такой
единой  информационной  системы  не  предусмотрено  настоящим  Федеральным  законом),  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми
актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  действий,  направленных  на  обеспечение
государственных и муниципальных нужд;

2)  определение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  -  совокупность  действий,  которые
осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с
размещения  извещения  об  осуществлении  закупки  товара,  работы,  услуги  для  обеспечения
государственных  нужд  (федеральных  нужд,  нужд  субъекта  Российской  Федерации)  или
муниципальных  нужд  либо  в  установленных  настоящим  Федеральным  законом  случаях  с
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершаются заключением контракта;

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд
(далее  -  закупка)  -  совокупность  действий,  осуществляемых  в  установленном  настоящим
Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на  обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается  исполнением  обязательств  сторонами  контракта.  В  случае,  если  в  соответствии  с
настоящим  Федеральным  законом  не  предусмотрено  размещение  извещения  об  осуществлении
закупки  или направление  приглашения  принять  участие  в  определении поставщика  (подрядчика,
исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта;

4)  участник  закупки -  любое  юридическое  лицо  независимо  от  его  организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического  лица,  местом  регистрации  которого  является  государство  или  территория,
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее -
офшорная  компания),  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  зарегистрированное  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

5)  заказчик  -  государственный  или  муниципальный  заказчик  либо  в  соответствии  с  частью     1
статьи     15  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

6) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) -
совокупность информации, указанной в части     3 статьи     4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  и  содержащейся  в  базах  данных,  информационных
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технологий  и  технических  средств,  обеспечивающих  формирование,  обработку,  хранение  такой
информации,  а  также  ее  предоставление  с  использованием  официального  сайта  единой
информационной  системы  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -
официальный сайт);

7) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии
со статьей     40  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд»;

8) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны 
обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства 
или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке 
предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, 
участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9)  совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год 
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала 
указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

       Глава 1.  Общие положения

1.1 Настоящее  положение  регулирует  организацию  закупок  товаров,  работ,  услуг   краевым
государственным  общеобразовательным  бюджетным  учреждением   «Шкотовская
специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  –  интернат»  (далее  КГОБУ
Шкотовская КШИ) в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг  для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» ( далее- ФЗ № 44)

1.2 Положение вводится в действие с 1 января 2015 года.
1.3 В  случае  наступления  событий,  не  описанных  в  настоящем  Положении,  следует

руководствоваться  Федеральным законом  №44  –  ФЗ  и  иными  нормативными правовыми
актами, регулирующими закупки товаров (работ, услуг) для нужд КГОБУ Шкотовская КШИ.

1.4 Проведение  закупок  товаров  (работ,  услуг)  для  нужд  КГОБУ  Шкотовская  КШИ
осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и муниципальных нужд»,  других
федеральных законов и иных нормативно – правовых актов.

1.5  Настоящее Положение регулирует отношения, направленные на обеспечение нужд КГОБУ
Шкотовской  КШИ  в  целях  повышения  эффективности,  результативности  осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких
закупок,  предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  в  сфере  таких  закупок,  в
части,  касающейся:  1)  планирования  закупок  товаров  (работ,  услуг);  2)  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  3) заключения гражданско-правового договора,
предметом  которого  являются  поставка  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги  от
имени учреждения в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи 15 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. (далее
– контракт); 4) особенностей исполнения контрактов; 5)мониторинга закупок товаров (работ,
услуг);  6)  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг;  7)  контроля  за  соблюдением
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
(далее – контроль в сфере закупок) .

1.6 Положение  регулирует  порядок  подготовки,  согласования  и  заключения  контрактов  на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд КГОБУ Шкотовская КШИ, за
исключением трудовых договоров.

1.7 Действие  настоящего  Положения  не  распространяется  на  закупки  товаров  (работ,  услуг),
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осуществляемые  в  рамках  Федерального  закона  от  18.07.2011г.  №223  –  ФЗ  «О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с частями 2 и 3
статьи 15 Федерального закона №44 – ФЗ.

2.      Глава 2 Планирование закупок.

2.1 Порядок планирования закупок для нужд КГОБУ Шкотовская КШИ определяется настоящим
разделом Положения.

2.2 Планирование  закупок  осуществляется  исходя  из  определённых  целей  осуществления
закупок и реализации мероприятий,  предусмотренных государственными программами РФ
(  в  том числе  и  федеральными целевыми программами),  государственными программами
субъектов РФ (в том числе и региональными целевыми программами, иными документами
стратегического  и  программно  –  целевого  планирования  субъектов  РФ)  посредством
формирования, утверждения и ведения: 1) планов закупок; 2) планов- графиков.  

2.3 План  закупок  и  план  –  график  формируется  бюджетным  учреждением  в  соответствии  с
требованиями статьи 17 и 21 Федерального закона №44 – ФЗ при планировании финансово-
хозяйственной  деятельности  бюджетного  учреждения  и  утверждается  в  течение  десяти
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения.

2.4 Утвержденный  заказчиком  план  закупок  и  план-график  и  внесённые  в  него  изменения
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со
дня утверждения или изменения  плана закупок и плана-графика.  Заказчики также вправе
размещать планы закупок на своих сайтах в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (при их наличии), а также опубликовывать в любых печатных изданиях.

2.5 Бюджетные  учреждения  осуществляют  закупки  за  счет  субсидий,  предоставленных  из
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  и  иных средств  в  соответствии  с
требованиями  Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».

                 Глава 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

3.1Заказчик  при  осуществлении  закупок  использует  конкурентные  способы  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  или  осуществляет  закупки  у  единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2Заказчик проводит электронные аукционы в случае, если осуществляются закупки товаров,
работ, услуг, включенных перечень, установленный Правительством Российской Федерации.
Заказчик  имеет  право  осуществлять  путём  проведения  электронного  аукциона  закупки
товаров, работ, услуг, не включённых в указанные в части 2 статьи 59 ФЗ № 44.

3.3Заказчик вправе осуществлять закупки путём проведения запроса котировок в соответствии с
положениями  параграфа  3,  статей  72  –  82,   ФЗ  №  44  от  05.04.2013г.  при  условии,  что
начальная  (максимальная)  цена  контракта  не  превышает  пятьсот  тысяч  рублей,  при  этом
совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок,
не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки в
соответствии с планом – графиком КГОБУ Шкотовская КШИ и не должен составлять более
чем сто миллионов рублей в год.

3.4Заказчик вправе осуществлять закупку путём запроса предложений, в случаях установленных
частью 2 статьи 83 Федерального закона №44 – ФЗ, и п.5.4.1 настоящего Положения.

3.5 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях установленных
частью 1 статьи 93 Федерального закона №44 – ФЗ и п.5.5.1 настоящего Положения, в том
числе  по  контрактам  на  сумму,  не  превышающую  четырехсот  тысяч  рублей,  при  этом
совокупный годовой объем закупок, который КГОБУ Шкотовская КШИ вправе осуществить
на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов размера средств,
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предусмотренных на осуществление всех закупок КГОБУ Шкотовской КШИ в соответствии с
планом – графиком КГОБУ Шкотовская КШИ, и не должен составлять не более чем двадцать
миллионов рублей в год.

           Глава 4. Подготовка к закупке путем проведения открытых конкурсов, электронных
                           аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

4.1Подготовку документации для закупки путем проведения электронных аукционов, запросов
котировок,  запросов  предложений (далее – заявка  на Закупку)  и контроль  за исполнением
контракта осуществляет контрактный управляющий, в ведении которого находится предмет
закупки, при этом ответственность за подготовку документации и исполнение контракта несет
контрактный управляющий.

4.2При  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 Федерального закона №44-ФЗ, 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.

4.3Заказчик  осуществляет  подготовку  соответствующих  извещений,  документации  и  проекта
контракта,  с обязательным указанием в них всех без исключения сведений и представляет
подготовленные документы на утверждение директору КГОБУ Шкотовская КШИ.

4.4После  утверждения  документов,  указанных  в  п.4.3  настоящего  Положения  директором
КГОБУ  Шкотовской  КШИ,  заказчик  размещает  в  единой  информационной  системе
извещение и необходимую документацию для закупки.

     Глава 5. Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг путем проведения
                      открытого конкурса

5.1Под  открытым  конкурсом  понимается  конкурс,  при  котором  информация  о  закупке
сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой
информационной  системе  извещения  о  проведении  такого  конкурса,  конкурсной
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования.

5.2. Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за
исключением случаев, предусмотренных  статьями 56,  57,  59,  72,  83,  84 и  93 Федерального
закона №44-ФЗ.

5.3Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  и  документация  размещается  Заказчиком  в
единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов
с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе.Директор  КГОБУ
Шкотовской КШИ вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса и документацию 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
Исполнителем в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе продляется таким образом, чтобы с даты размещения 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

7



изменения вносятся в отношении конкретного лота должен быть продлен.
5.4При  поступлении  заявления  любого  заинтересованного  лица,  Заказчик  в  течение  двух

рабочих  дней  со  дня получения  соответствующего  заявления  обязан  предоставить  такому
лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса.

5.5С момента размещения извещения о проведении конкурса Заказчик следит за поступлением
запросов о разъяснении положений конкурсной документации. При поступлении запроса о
разъяснении положений конкурсной документации, если запрос поступил не позднее, чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок, контрактный управляющий готовит ответ и после
подписания его директором КГОБУ Шкотовской  КШИ, но не позднее двух рабочих дней с
момента  получения  запроса,  направляет  его  участнику  закупки,  подавшему  запрос  и  в
течение  одного  дня  с  момента  направления  разъяснения  размещает  его  в  единой
информационной  системе  с  указанием  предмета  запроса,  но  без  указания  участника,  от
которого поступил запрос.
5.5.1 В день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, непосредственно

до  начала  заседания  Единой  комиссии,  секретарь  Единой  комиссии  передает
конверты с заявками председателю Единой комиссии или лицу его замещающему.
При передаче председатель Единой комиссии или лицо его замещающее проверяет
целостность конвертов.

5.5.2 На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  Единой
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и
о признании участника закупки участником конкурса или об отказе в допуске такого
участника к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе в двух экземплярах, который в день окончания рассмотрения
заявок  на  участие  в  конкурсе  подписывается  всеми  присутствующими  членами
Единой комиссии и размещается Исполнителем в единой информационной системе
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания.

5.6В случае,  если конкурс  признан  несостоявшимся  поскольку не  подана  ни одна заявка  на
участие в конкурсе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие  в  конкурсе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  всех
участников  Управляющий  контрактом  вносит  изменения  в  план  –  график  (при
необходимости  также  в  план  закупок)  после  чего  осуществляет  проведение  повторного
конкурса.

5.7 В  извещении  и  документации  повторного  конкурса  объект  закупки,  количество  товара,
объем  работы  или  услуги,  требования,  предъявляемые  к  участникам  закупки,  объекту
закупки,  условия  контракта,  должны  соответствовать  требованиям  и  условиям,  которые
содержались  в  конкурсной  документации  конкурса,  признанного  несостоявшимся,  за
исключением срока исполнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее
чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса, и начальной (максимальной)
цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной
(максимальной)  цены  контракта,  предусмотренной  конкурсной  документацией  конкурса,
признанного несостоявшимся.

5.8В случае,  если повторный конкурс признан несостоявшимся поскольку не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников,  управляющий  контрактом  вносит  изменения  в  план  –  график  (при
необходимости  также  в  план  закупок)  после  чего  осуществляет  данную  закупку  путем
проведения запроса предложений в соответствии с п.5.4 настоящего Положения или иным
образом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

              Глава 6. Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг путем проведения
              электронного аукциона.
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       6.1  Не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок,  извещение о
проведении аукциона Заказчиком  размещаются в единой информационной системе.

6.2Одновременно с  размещением извещения  о  проведении электронного  аукциона,  в  единой
информационной системе размещается документация об аукционе утвержденная директором
КГОБУ Шкотовской КШИ.

6.3В случае  необходимости,  не позднее,  чем за два дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе, директор КГОБУ Шкотовской КШИ своим решением может
внести изменения в извещение и документацию об аукционе. В течение одного дня с даты
принятия  такого  решения,  Заказчик  размещает  изменения  в  единой  информационной
системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня
размещения в единой информационной системе таких изменений, до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем семь дней.

6.4Не  позднее  дня,  следующего  за  датой  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе,  оператор  электронной  площадки  (далее  оператор  ЭП)  направляет
КГОБУ  Шкотовской  КШИ  первую  часть  заявки  на  участие  в  электронном  аукционе.
Исполнитель (контрактный управляющий)  получает по электронной почте уведомление от
оператора ЭП о поступлении на электронную площадку (далее ЭП) первых частей заявок и
назначает заседание Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в
электронном аукционе.

6.5Единая  комиссия  проверяет  первые  части  заявок  на  соответствие  требованиям
установленным документацией  об аукционе.  Срок рассмотрения не должен превышать
семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.6На  основании  результатов  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  аукционе
участника  закупки  и  о  признании  этого  участника  участником  аукциона  или  об  отказе  в
допуске  такого  участника  к  участию  в  аукционе,  а  также  оформляется  протокол
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  который  подписывается  всеми
присутствующими  на  заседании  членами  Единой  комиссии,  уполномоченным
представителем КГОБУ Шкотовской КШИ не позднее даты окончания рассмотрения заявок
на  участие  в  аукционе,  и  направляется  оператору  ЭП  и  размещается  в  единой
информационной системе.
6.6.1 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только

одна  заявка  или  не  подана  ни  одна  заявка,  а  также  в  случае,  если  на  основании
результатов  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  аукционе  принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки
на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация
о признании аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется оператору
ЭП и размещается в единой информационной системе.

6.6.2 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна  заявка,  оператор  ЭП  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  срока
подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  направляет  обе  части  заявки  КГОБУ
Шкотовской КШИ. При получении такого уведомления Заказчик уведомляет членов
Единой комиссии о поступлении обеих частей заявок на ЭП и назначает заседание
Единой  комиссии.  Единая  комиссия  проверяет  обе  части  заявки  на  соответствие
требованиям установленным документацией об аукционе.

6.6.3 Контракт в таком случае, заключается на условиях, предусмотренных документацией
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении  аукциона,  или  по  цене  контракта,  согласованной  с  подавшим  заявку
участником  закупки  не  превышающей  начальной  (максимальной)  цены
контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения  протокола  о  признании  аукциона  несостоявшимся  на  электронной
площадке и в единой информационной системе.

6.7Аукцион проводится на ЭП в день, указанный в извещении и проведении аукциона. Протокол
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проведения аукциона размещается оператором ЭП на ЭП в течение тридцати минут после
окончания аукциона. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола проведения
аукциона,  оператор  ЭП направляет  КГОБУ Шкотовской  КШИ,  такой  протокол  и  вторые
части  заявок  на  участие  в  аукционе,  поданные  участниками  аукциона.  В  случае,  если  в
течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не
подал  предложение  о  цене  контракта,  аукцион  признается  несостоявшимся.  В  течение
тридцати  минут  после  окончания  указанного  времени  оператор  ЭП  размещает  на  ЭП
протокол  о  признании  аукциона  несостоявшимся  и  направляет  его  КГОБУ  Шкотовской
КШИ.

6.8 Заказчик  следит  за  получением  от  оператора  ЭП  протокола  проведения  аукциона  и
уведомления о поступлении вторых частей заявок. Единая комиссия рассматривает вторые
части  заявок  на  участие  в  аукционе,  на  соответствие  их  требованиям,  установленным
документацией  об  аукционе.  Единой  комиссией  на  основании  результатов  рассмотрения
вторых частей  заявок на  участие  в  аукционе  принимается  решение  о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об
аукционе.  Для  принятия  указанного  решения  Единая  комиссия  также  рассматривает
содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на ЭП, сведения об
участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
6.8.1 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих

дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного
аукциона. 

6.8.2  В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в
течение  десяти  минут  после  начала  проведения  такого  аукциона  ни  одни  из  его
участников не подал предложение о цене контракта в течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор ЭП размещает на ней протокол о признании
такого аукциона несостоявшимся.

6.8.3  В течение одного часа после размещения на ЭП протокола оператор ЭП направляет
КГОБУ Шкотовской КШИ указанный протокол и вторые части заявок на участие в
таком аукционе, поданные его участниками.

6.9Контракт по итогам такого аукциона заключается с участником такого аукциона, заявка на
участие в котором подана:

1) Ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого
аукциона  и  поданные  ими  заявки  признаны  соответствующими  требованиям
документации о таком аукционе;

2) единственным  участником  такого  аукциона,  если  только  один  участник  такого
аукциона  и  поданная  им  заявка  признаны  соответствующими  требованиям
документации о таком аукционе.

6.10 В случае, если аукцион признан несостоявшимся поскольку не подана ни одна заявка на
участие в аукционе, в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех  участников  закупки
контрактный  управляющий  вносит  изменения  в  план  –  график  после  чего  осуществляет
закупку путем проведения запроса предложений (при этом объект закупки не может быть
изменен)  в  соответствии  с  пунктом  5.4  настоящего  Положения  или  иным  образом  в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

6.11 Заказчик  в  течение  пяти  дней  со  дня  размещения  в  единой  информационной  системе
протокола проведения такого аукциона направляет оператору ЭП без электронной цифровой
подписи  (далее  ЭЦП)  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  КГОБУ Шкотовской
КШИ,  проект  контракта,  который  составляется  путем  включения  цены  контракта,
предложенной участником аукциона,  с которым заключается контракт,  сведений о товаре,
указанных в заявке на участие в аукционе.

6.12 В течение пяти дней со дня размещения Заказчиком в единой информационной системе
проекта  контракта  и,  если  КГОБУ  Шкотовской  КШИ  было  установлено  требование
обеспечения  исполнения  контракта,  документа  об  обеспечении  исполнения  контракта,
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подписанных  ЭЦП  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника  аукциона,
Исполнитель  обязан  направить  оператору  ЭП  контракт,  подписанный  ЭЦП  КГОБУ
Шкотовской КШИ.

6.13 В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в
единой  информационной  системе  протокола  разногласий,  Заказчик  рассматривает  данный
протокол  разногласий,  дорабатывает  контракт,  и  размещает  в  единой  информационной
системе проект контракта без ЭЦП с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью  или  частично  содержащиеся  в  протоколе  разногласий  замечания  победителя
такого аукциона.

         Глава 7 Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг путем проведения
                        запроса котировок цен

7.1Заказчик  размещает  в  единой информационной  системе  извещение  о  проведении запроса
котировок 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,  если цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, а при закупке на
сумму,  не  превышающую  двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей,  не  менее  чем  за  четыре
рабочих дня до дня истечения указанного срока.

7.2Заказчик, одновременно с размещением извещения, вправе направить запрос котировок не
менее  чем  трем  лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг,  предусмотренных  извещением.  Запрос  котировок  может  направляться  с
использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного документа.

7.3Котировочные  заявки,  поданные  участниками  закупки,  регистрируются  Заказчиком  в
журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки, подавшего котировочную
заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.

7.4Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает конверты с такими заявками на
участие и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие  в  запросе  котировок,  рассматривает  такие  заявки  в  части  соответствия  их
требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и  оценивает
такие заявки.

7.5Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии,  уполномоченным  представителем  КГОБУ  Шкотовской  КШИ  и  в  день  его
подписания размещается в единой информационной системе.

7.6В случае,  если  Единой  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 признается несостоявшимся.

7.7В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана
только  одна  заявка,  при  этом  она  признана  соответствующей  требованиям,  указанным  в
извещении о проведении запроса котировок контракт заключается с участником подавшим
эту заявку как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8В  случае,  если  запрос  котировок  признан  несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  Единой
комиссией  отклонены  все  поданные  заявки  на  участие  в  запросе  котировок,  Заказчик
продлевает срок подачи заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после
даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе
извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик направляет запрос о
подаче  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  трем  его  участникам,  которые  могут
осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги.

7.9В случае,  если после даты окончания срока подачи заявок на участи в запросе котировок,
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указанного  в  извещении  и  продлении  срока  подачи  заявок,  не  подано  ни  одной  заявки,
контрактный  управляющий   вносит  изменения  в  план  –  график,  после  чего  снова
осуществляет закупку.

7.10 При поступлении от любого участника закупки, подавшего котировочную заявку запроса
о  разъяснении  результатов  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок,  в  течение  двух
рабочих дней со дня поступления такого запроса,  контрактный управляющий совместно с
членами  Единой  комиссии   готовит  ответ  и,  после  подписания  его  директором  КГОБУ
Шкотовской КШИ, предоставляет его участнику, подавшему запрос.

Глава 8. Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг путем проведения 
                запроса предложений.

8.1КГОБУ  Шкотовская  КШИ  может  осуществлять  закупку  путем  проведения  запроса
предложений в следующих случаях:

-  заключения  договора  энергоснабжения  или  договора  купли-продажи  электрической  энергии  с
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
 - заключения контракта на оказание преподавательских услуг,  а также услуг экскурсовода (гида)
физическими лицами;
   -  осуществления  закупки  товара,  работы  или  услуги,  являющихся  предметом  контракта,
расторжение  которого  осуществлено  заказчиком  на  основании  части  9  статьи  95 Федерального
закона  №44-ФЗ.  При  этом  в  случае,  если  до  расторжения  контракта  поставщик  (подрядчик,
исполнитель)  частично  исполнил  обязательства,  предусмотренные  контрактом,  при  заключении
нового  контракта  на  основании  настоящего  пункта  количество  поставляемого  товара,  объем
выполняемой  работы  или  оказываемой  услуги  должны  быть  уменьшены  с  учетом  количества
поставленного  товара,  объема  выполненной  работы  или  оказанной  услуги  по  расторгаемому
контракту,  а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного
товара, объему выполненной работы или оказанной услуги;
- признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии с частью
4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федерального закона №44-ФЗ.

8.2 Заказчик  размещает  в  единой  информационной  системе  извещение  и  документацию  о
проведении запроса предложений не позднее чем  за пять дней до даты проведения такого
запроса.

8.3 Заказчик,  одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  запроса  предложений
лицам,  способным  осуществить  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
являющихся  объектами  закупок. В  этом  случае  заказчик  обязан  направить  приглашения
принять участие в запросе предложений лицам, с которыми в течение восемнадцати месяцев,
предшествующих проведению запроса предложений,  заказчиком заключались  контракты в
отношении  тех  же  объектов  закупок,  при  условии,  что  указанные  контракты  не  были
расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий
указанных контрактов в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. 

8.4 В  случае  проведения  запроса  предложений  при  одностороннем  отказе  от  исполнения
контракта  КГОБУ  Шкотовской  КШИ  заказчик  обязан  направить  приглашения  принять
участие  в  запросе  предложений только лицам,  которые являлись  участниками закупок  на
право  заключения  контракта,  расторжение  которого  осуществлено  в  соответствии  с
положениями части 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, и в отношении заявок которых
при  осуществлении  данных  закупок  не  принято  решение  об  отклонении  в  связи  с
несоответствием таких заявок требованиям Федерального закона №44-ФЗ, не позднее чем за
пять рабочих дней до даты проведения запроса предложений.

8.5 Заявки на участие в запросе предложений, поданные участниками закупки, регистрируются
заказчиком в журнале регистрации заявок. 

8.6 В  день,  во  время  и  в  месте,  которые  указаны  в  извещении  о  проведении  запроса
предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений  и  (или)  открытием  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов
заявкам  на  участие  в  запросе  предложений  заказчик  обязан  публично  объявить
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присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии
указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.
Заказчик  обязан  предоставить  всем  участникам  запроса  предложений,  подавшим  заявки,
возможность  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  их  заявками  и  (или)  открытии
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  и  оглашении  заявки,
содержащей лучшие условия исполнения контракта. Комиссией по рассмотрению заявок на
участие  в запросе  предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие
конверты  с  заявками  на  участие  в  запросе  предложений  и  (или)  открывается  доступ  к
поданным в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  запросе  предложений.
Участники  запроса  предложений,  подавшие  заявки,  не  соответствующие  требованиям,
установленным  документацией  о  проведении  запроса  предложений,  отстраняются,  и  их
заявки  не  оцениваются.  Основания,  по  которым  участник  запроса  предложений  был
отстранен,  фиксируются  в  протоколе  проведения  запроса  предложений.  В  случае
установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на
участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются
ему.

8.7 Заказчиком после рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Единой
комиссией оглашаются условия исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной
лучшей,  или  условия,  содержащиеся  в  единственной  заявке  на  участие  в  запросе
предложений, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений,
подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить
окончательное  предложение  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  проведения
запроса предложений.

8.8 Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и размещается в течение
одного часа после завершения проведения запроса предложений в единой информационной
системе. 

8.9 Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались
направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников
запроса  предложений  направлять  окончательные  предложения  фиксируется  в  протоколе
проведения запроса предложений.

8.10 Вскрытие конвертов  с  окончательными предложениями и (или) открытие доступа  к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются
на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются
в  итоговом  протоколе.  Участники  запроса  предложений,  направившие  окончательные
предложения,  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  окончательными
предложениями  и (или)  открытии  доступа  к  поданным в  форме  электронных документов
окончательным предложениям.

8.11 Выигравшим  окончательным  предложением  является  окончательное  предложение,
которое  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  извещении  о  проведении  запроса
предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах,
услугах. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые
условия  исполнения  контракта,  выигравшим  окончательным  предложением  признается
окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются
все условия,  указанные в  окончательных предложениях участников  запроса  предложений,
принятое  на  основании  результатов  оценки  окончательных  предложений  решение  о
присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя
запроса  предложений.  Итоговый  протокол  и  протокол  проведения  запроса  предложений
размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.

8.12 В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  запросе
предложений  подана  только  одна  такая  заявка,  которая  признана  соответствующей
требованиям  настоящего  Федерального  закона  и  удовлетворяет  потребности  заказчика  в
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товарах, работах, услугах в соответствии с извещением о проведении запроса предложений,
заказчик  вправе  осуществить  закупку  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

8.13 В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  запросе
предложений не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график
(при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку.

        Глава 9  Закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг у единственного 
        поставщика (подрядчика, исполнителя)

9.1 КГОБУ  Шкотовская  КШИ  может  осуществлять  закупку  у  единственного  поставщика  в
следующих случаях:

9.1.1.1 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";

9.1.1.2 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  указанных  правовых актах  устанавливаются  предмет  контракта,
предельный срок,  на который может быть заключен контракт.  При подготовке
проектов указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование
цены контракта в соответствии с положениями  статьи 22 Федерального закона
№44-ФЗ;

9.1.1.3 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
ста  тысяч  рублей.  При  этом  совокупный годовой  объем  закупок,  который
заказчик вправе осуществить  на основании настоящего пункта,  не превышает
пять процентов  размера  средств, предусмотренных  на  осуществление  всех
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем
пятьдесят миллионов рублей в год;

9.1.1.4 осуществление  закупки  товара,  работы  или  услуги  государственным  или
муниципальным  образовательным  учреждением,  государственным  или
муниципальным  учреждением  культуры,  уставными  целями  деятельности
которых  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,
клуб,  библиотека,  архив)  на  сумму,  не  превышающую четырехсот  тысяч
рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе
осуществить  на  основании  настоящего  пункта,  не  превышает  пятьдесят
процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок
заказчика  в  соответствии  с  планом-графиком,  и  составляет  не  более  чем
двадцать миллионов рублей в год;

9.1.1.5 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;
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9.1.1.6 закупка  печатных  изданий  или  электронных  изданий  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  электронным
изданиям  для  обеспечения  деятельности  государственных  и  муниципальных
образовательных  учреждений,  государственных  и  муниципальных  библиотек,
государственных научных организаций;

9.1.1.7 заключение  контракта  на  посещение  зоопарка,  театра,  кинотеатра,  концерта,
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

9.1.1.8 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;

9.1.1.9 признание несостоявшимся определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом и принятие заказчиком в соответствии с положениями части
9  статьи  89 и  статьи  92 Федерального  закона  №44-ФЗ  по  согласованию  с
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  на  осуществление
данных  функций  федеральным  органом  исполнительной  власти  решения  об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.1.1.10 признание  несостоявшимися  открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона,
запроса котировок, запроса предложений и принятие заказчиком в соответствии с
частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью
18 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ решения об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое решение заказчика
согласовывается 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  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.  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, но не выше
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  или  по  начальной  (максимальной)
цене контракта  при проведении электронного аукциона.  Порядок согласования
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
регулированию  контрактной  системы  в  сфере  закупок.  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);

9.1.1.11 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;

9.1.1.12 осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для
назначения  пациенту  при  наличии  медицинских  показаний  (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,
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которое отражается  в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии. 

9.2.В случае осуществления закупки у единственного поставщика контрактный управляющий
готовит  документально  оформленный  отчет  о  невозможности  или  нецелесообразности
использования  иных  способов  определения  поставщика,  а  также  обоснование  цены
контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.

            Глава 10. Порядок подготовки, согласования ,заключения и исполнения контрактов.

10.1 Контракты подразделяются на:
10.1.1 контракты, заключаемые с единственными поставщиками.
10.1.2 Контракты, заключаемые в результате проведения открытых конкурсов, электронных

аукционов, запросов котировок и запросов предложений.
10.2  Подготовка,  согласование  и  заключение  контрактов  осуществляется  в  соответствии  со

статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.
10.3 Контроль  за  исполнением  контракта  осуществляет  контрактный  управляющий,   который

инициировал  закупку,  при  этом  ответственность  за  исполнение  контрактов  несет
контрактный  управляющий.

10.4 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 Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5 Результаты  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  информация  о  поставленном  товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом
в единой информационной системе и содержащем информацию:
1)  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;
2)  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;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
 

              Глава 11. Расторжение контракта.

11.1Расторжение  контракта  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии гражданским
законодательством Российской Федерации. 
11.2Заказчик  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. 
11.3Решение  заказчика  об  одностороннем отказе  от  исполнения  контракта  не  позднее  чем в
течение трёх  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
признаётся  дата  получения  заказчиком  подтверждения  о  вручении  поставщику  (подрядчику,
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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  признаётся  дата  по  истечении  тридцати  дней  с  даты  размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе. 
11.4 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.  

11.5 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  не
соответствует установленным  извещением о проведении запроса котировок, документацией
о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию
о  своём  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать   победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.6 При  расторжении  контракта  в  одностороннем  порядке  Заказчик  вправе  потребовать  от
поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

11.7 Контракт считается  измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью
или  частично,  если  иной  срок  расторжения  или  изменения  договора  не  предусмотрен  в
уведомлении либо не определен соглашением сторон. При этом информация о поставщике
(подрядчике,  исполнителе),  с которым договор был расторгнут  в одностороннем порядке,
направляется в реестр недобросовестных поставщиков.

11.8 Контракт   может  быть  расторгнут  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в
одностороннем  порядке,  если  это  было  предусмотрено  документацией  о  закупке  и
договором, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров, работ,
услуг.  В  случае  одностороннего  расторжения  договора  поставщик  обязан  направить
уведомление заказчику в сроки, указанные в документации о закупке и договоре.

11.9 В случае расторжения контракта  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  своих  обязательств  по  такому  договору,
заказчик  вправе  заключить  договор  с  участником  закупки,  с  которым  в  соответствии  с
настоящим  Положением  заключается  договор  при  уклонении  победителя  от  заключения
договора, с согласия такого участника закупки.

  Глава 12. Заключительные положения.

12.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.
12.2. Процедуры, определенные настоящим Положением могут проводиться в электронной

форме.  В  случае,  если  в  соответствии  с  решением  Правительства  Российской  Федерации
устанавливается  перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупка  которых осуществляется  в  электронной
форме,  подобные  закупки  осуществляются  в  электронной  форме  по  процедурам,  определенным
настоящим Положением.

12.3. В случае, если 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,  с  учетом  таможенного  законодательства
Таможенного  союза  и  международных  договоров  Российской  Федерации,  а  также  особенности
участия  в  закупке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  такие  особенности
учитываются при проведении закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением.

12.4 Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном
для принятия локальных нормативных актов.
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