1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральные законы от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об
утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»,других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, календарным
учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами освоения программы,
организационно-педагогическими условиями реализации программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию программы.
Программа разработана с учетом профессионального стандарта» «Специалист в
сфере закупок»
1.2. Цель реализации программы
Реализация программы обучения (повышения квалификации) направлена на
совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новыми компетенциями,
необходимыми для осуществления организации и проведения закупок товаров, работ, услуг
по нормам, установленными Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Профессиональным
стандартом «Специалист в сфере закупок»» для выполнения трудовых функций в рамках
имеющейся квалификации:
В ходе реализации дополнительной профессиональной образовательной программы,
предусматривается изучение слушателями:
- правил проведения закупок отдельными видами юридических лиц, утвержденных
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц (ПК-1);
- основных способов закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
предложений, единственный поставщик) (ПК-2);
- требований к закупаемым товарам, работам, услугам (ПК-3);
- порядка формирования и работы с основными документами, разработка которых
предусмотрена Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (ПК-4).
Овладение указанными компетенциями позволит слушателям, освоившим данную
программу повышения квалификации успешно выполнять следующие трудовые функции в
зависимости от уровня квалификации:
1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд,
включая:
- предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги
- подготовка закупочной документации
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-обработка результатов закупки и заключение контракта
2. Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд,
включая:
- составление планов и обоснование закупок
- осуществление процедур закупок
3. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта, включая:
- проверка соблюдений условий контракта
- проверка качества представленных товаров, работ, услуг
4. Контроль в сфере закупок, включая:
- мониторинг в сфере закупок
- аудит и контроль в сфере закупок
2. Требования к результатам обучения
Планируемые результаты обучения
Проектируемые результаты обучения
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом
от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и
технологии, в том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации) вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения составляет 144 академических
часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении об учения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями
курсов зачета (выполнения слушателями курсов письменного итогового тестирования).
В результате освоения программы «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» слушатель
должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для освоения новых
компетенций, указанных в п.1 :
слушатель должен знать:
- основные положения законодательства РФ сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по осуществлению закупок;
- права, обязанности и функции (полномочия) контрактной службы, контрактного
управляющего, тендерного специалиста, специалиста по корпоративных закупкам;
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и
проведения закупок товаров, работ, услуг;
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
-процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок;
- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов,
гражданских договоров.
Слушатель должен уметь:
- применять на практике положения законодательства РФ сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- разрабатывать пакет документации, необходимый для проведения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;
- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
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услуг для государственных или муниципальных нужд;
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Основная цель перечисленных видов деятельности - контроль и управление закупками для
эффективного и результативного использования средств, выделенных для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд
Категории обучаемых: Программа курсов предназначена для:
1) руководителей заказчиков, руководителей контрактных служб заказчиков,
контрактных управляющих, председателей и членов комиссий заказчиков, которыми
выступают государственные органы, органы управления государственными внебюджетными
фондами, органы местного самоуправления, казенные и бюджетные учреждения,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и подведомственные ей
организации, а в отдельных случаях автономные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия;
2) руководителей и специалистов по закупкам автономных учреждений, бюджетных
учреждений (в части расходования внебюджетных средств), ГУПов, МУПов,
государственных компаний, корпораций, субъектов естественных монополий; организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО, дочерних хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности
принадлежит указанным выше юридическим лицам, дочерними хозяйственными
обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности
принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам.
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 144 академических часов. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы), заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных технологий.
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.

2. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
№

Наименование разделов

1

Организационно-правовые основы
контрактной системы
Организационно-правовые основы
закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Планирование и обоснование
государственных и муниципальных
закупок
Осуществление государственных и
муниципальных закупок
Контракты

2

3

4
5

Всего,
В том числе
час. лекции практич. самост.
занятия
работа
12
4
4
4

4

10

4

2

4

8

2

2

4

58

26

26

6

10

4

2

4

Форма контроля

Тестирование
(текущий
контроль

6

7

8

9

10

Мониторинг, контроль, аудит и защита
прав и интересов участников
государственных и муниципальных
закупок
Информационное обеспечение закупок,
организуемых отдельными видами
юридических лиц
Практические аспекты закупок,
организуемых по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Защита прав и ответственность сторон
закупок, проводимых по нормам
Федерального закона от 18.07.2011 №223ФЗ

6

2

2

2

4

4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

4
144

54

50

4
40

12

Итоговая аттестация
Итого

знаний)

зачет

Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Календарные дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ Л, ПЗ
СР
В
ТК
Календарные дни
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ Л, ПЗ
ТК
Л, ПЗ Л, ПЗ
СР
В
СР
Календарные дни
21
22
23
24
В
СР
СР
ИА
Обозначения: Л – лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные
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курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Модуль 1. Организационно-правовые основы контрактной системы.
Лекции. Ознакомление слушателей с основными принципами, понятиями и терминами,
применяющимися в российской системе закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд; ознакомление с системой осуществления закупок в контексте
социальных, экономических и политических процессов РФ; дает представление об основных
принципах, заложенных в основу создания контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная
система); целях и задачах создания и функционирования контрактной системы,
информационном обеспечении контрактной системы; рассматриваются участников
контрактной системы, их права и обязанности, порядок создания, организацию работы,
функции контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению
закупок; ознакомление с информационным обеспечением контрактной системы в сфере
закупок, единой информационной системой, порядком организации электронного
документооборота.
Рассматривается действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок

5

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая Гражданский кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные и
методические документы Минэкономразвития России и других федеральных органов
исполнительной власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство РФ о
контрактной системе; ознакомление слушателей с антимонопольным законодательством.
Практические занятия.
Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
Модуль 2 Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Основные
понятия закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Правовую основу закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц по нормам
Закона № 223-ФЗ. Положение о закупке. Отличительные особенности закупок, проводимых
по нормам Закона 223-ФЗ. Правоотношения, на которые распространено действие Закона
223-ФЗ. Принципы и основные положения закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона
223-ФЗ. Преимущества закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Участники и
заказчики закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Участники закупок, проводимых
по нормам Закона 223-ФЗ. Организации, обязанные применять Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Единая информационная система в сфере закупок Официальный сайт закупок по
нормам Закона № 223-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О
порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (вместе с
«Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок»).
Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об уполномоченных федеральных
органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (zakupki.gov-ru). Порядок регистрации заказчиков на сайте
zakupki.gov-ru. Приказ Минэкономразвития России № 506, Казначейства России № 13н от
10.08.2012. Правовые основы и рекомендации по проведению закупок в электронной форме
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». Рекомендации по
проведение закупок в электронной форме.
Практические занятия. Разработка положения о закупках товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.
Модуль 3 Планирование и обоснование государственных и муниципальных закупок.
Лекции. Ознакомление слушателей с понятиями и порядком формирования и изменения
планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд; обоснованием закупок; понятием начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), ее назначением, методами определения.
Практические занятия.
Планирование и обоснование государственных и
муниципальных закупок. Определение начальной (максимальной) цены контракта.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
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материала.
Модуль 4 Осуществление государственных и муниципальных закупок.
Лекции.
Определяются основные отличия способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, назначение способов закупок; ознакомление с общими положениями о
конкурентных способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), разбираются конкретные примеры
применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и
недостатки каждого способа; раскрывает условия допуска к участию в закупках,
антидемпинговые механизмы в закупках и правила их применения; ознакомление слушателей
с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках, учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках;
ознакомление слушателей с правилами описания объекта закупки, порядком составления
технического задания; ознакомление слушателей с порядком проведения способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); освещает документооборот по
закупкам; ознакомление слушателей с особенностями отдельных видов закупок (НИР,
НИОКР, строительный подряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты
питания), ознакомление с особенностями составления технических требований и
спецификаций на указанную продукцию; ознакомление с особенностями заключения
энергосервисных контрактов.
Практические занятия. Тренинг осуществления закупок.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
Модуль 5 Контракты.
Лекции. Ознакомление слушателей с основным понятийным аппаратом, структурой
контрактов, опытом их заключения; дает знания об основных терминах и определениях при
составлении контракта, особенностях государственного контракта как вида договора,
терминологии условий поставок, цене контракта и условиях платежа, изменениях, внесенных
в контракт, расторжении контракта, сроках, условиях вступления контракта в силу,
ответственности сторон, экспертизе и приемке продукции, обеспечении исполнения
контрактов, рассмотрении споров, обстоятельствах непреодолимой силы, о структуре
контракта, о порядке ведения реестра контрактов.
Практические занятия. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения
контрактов. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.
Модуль 6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников
государственных и муниципальных закупок.
Лекции. Рассматриваются вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок,
дает оценку обоснованности и эффективности закупок; раскрывает способы защиты прав и
законных интересов участников процедуры закупки; рассматриваются порядок обжалования
действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной торговой площадки при осуществлении
закупок.
Практические занятия. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Обзор административной
и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных интересов участников
процедуры закупки.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию.
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Модуль 7 Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами
юридических лиц
Перечень, порядок и сроки размещения документов и сведений на сайте zakupki.gov-ru
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках товаров, работ,
услуг на официальном сайте zakupki.gov-ru Порядок размещения положения о закупке и
планов закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Постановление
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации о закупке». Правила формирования плана закупки, в том
числе плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана». Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции. Правила и рекомендации по размещению на официальном сайте zakupki.gov-ru
информации о закупке Порядок размещения на официальном сайте zakupki.gov-ru
информации о закупке. Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и
проекта договора. Требования к извещению и документации о закупке. Случаи, когда
заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке.
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 «Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов
юридических лиц и требованиях к такой информации». Правилами ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. Постановление Правительства
РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки». Письмо Казначейства России от 03.03.2015 № 05-07-05/10 «О
формировании информации и документов, включаемых в реестр договоров, заключенных
заказчиками». Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования
информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и
Казначейством России в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки». Приказ Минфина России от 24.12.2014 № 167н «О порядке
присвоения, применения и изменения идентификационных кодов заказчиков в целях ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Порядок размещения
отчетности о заключенных договорах. Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема»,
«Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства»). Порядок
размещения информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить
у субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение оценки соответствия и
мониторинга соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в
такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке.
Практические занятия. Регистрация на официальном сайте
zakupki.gov-ru. Составление плана закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ
для нужд организации. Составление отчетов о закупках для размещения на официальном
сайте zakupki.gov-ru, составление статистических отчетов формы 1-закупки.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к текущему контролю знаний (компьютерному тестированию).
Модуль 8 Практические аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ
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Организация закупок по нормам Закона 223-ФЗ. Алгоритм действий заказчика при
осуществлении закупки. Комиссия по закупкам (или закупочная комиссия). Стандарт
осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц (утвержден
ФАС России). Особенности отдельных видов закупочных процедур. Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Зонтичная закупка. Запрос предложений
(информации). Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности
осуществления закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов. Переговоры на различной стадии
закупки. Требования к товарам и участникам закупки. Требования, устанавливаемые
заказчиком, к участникам закупки. Требования, устанавливаемые заказчиком, к товарам.
Оценка заявок на участие в закупке. Порядок размещения информации о закупке во время
закупки. Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Заключение и
изменение договора по результатам закупки. Заключение договора по результатам закупки.
Изменение условий договоров, заключенных по результатам закупки. Отдельные вопросы и
рекомендации по применению закона № 223-ФЗ. Отдельные вопросы применения закона №
223-ФЗ. Рекомендации по повышению эффективности закупочной работы по нормам Закона
№ 223-ФЗ.
Практические занятия. Особенности оформления закупочной документации при
проведении запроса котировок. Особенности оформления закупочной документации при
проведении запроса предложений. Особенности оформления закупочной документации при
проведении электронного аукциона. Особенности оформления закупочной документации при
проведении открытого конкурса.
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к текущему контролю знаний (компьютерному тестированию).
Модуль 9 Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по
нормам Закона 223-ФЗ
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры
торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления закупочных процедур.
Ответственность участников закупок за нарушение требований Закона 223-ФЗ. Реестр
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом № 223-ФЗ
(вместе с «Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках
закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков», «Правилами
ведения реестра недобросовестных поставщиков», «Требованиями к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
ведения реестра недобросовестных поставщиков»). Право участника закупки на обжалование
и ответственность заказчика за нарушение норм Закона 223-ФЗ. Право участника закупки
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика. Ответственность
заказчиков за нарушение норм Закона 223-ФЗ.
Практические занятия. Изучение административной практики применения норм
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Изучение судебной практики применения норм Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к итоговому контролю знаний (компьютерному тестированию).
Итоговая аттестация.
Зачет (тестирование)
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4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-технические ресурсы института в случае очной и очно-заочной формы обучения
обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий, консультаций и
т.п.).
Слушателям предоставлена возможность пользования оборудованными компьютерными классами с
выходом в интернет и доступом к научной электронной библиотеке «eLibrary.ru», а также возможность
использования оргтехники (копировально-множительные аппараты, сканеры, принтеры).
Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм и методов обучения учебные
аудитории оборудованы аудиовизуальными техническими средствами (см. таблицу 2).
Обучение слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается несколько иными
материально-техническим ресурсами (см. таблицу 3).

Таблица. Материально-техническое
формах обучения
№п/п

обеспечение

программы

при очной, очно-заочной

Наименование
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
аудитория
лаборатория

Вид занятий

Оснащенность оборудование

лекции, практические занятия
практические занятия

3

компьютерный
класс

практические занятия, занятия
в интерактивной форме

4

библиотека

самостоятельная подготовка

доска, экран, мультимедийный проектор
химические реактивы, лабораторная посуда,
инструментальная и приборная база
компьютеры с выходом в интернет, ГИС
«Панорама», КонсультантПлюс, рабочее
место эколога, офисные пакеты, программа
для тестовой проверки знаний «Tester»
компьютеры с выходом в интернет,
книжный фонд

1
2

_
5. Учебно-методическое обеспечение программы
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ.
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
4.Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
5.Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
6.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
7.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
8.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
9.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
10. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
11. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
12. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ»
14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»
15 Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
Обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (вместе с «Требованиями к федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»)
16 Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 «Об утверждении Правил подготовки
и принятия актов Правительства РФ об определении конкретной закупки, перечней и (или) групп
товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок»
17 Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»
18 Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об уполномоченных федеральных
органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
19 Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения
о размещении в единой информационной системе информации о закупке»
20 Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»
21 Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
22 Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместе с «Правилами направления
заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях,
подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков», «Правилами ведения реестра недобросовестных
поставщиков», «Требованиями к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков»)
23 Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 «Об утверждении Положения о
размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки
отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации»
24 Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с
«Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в
единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»).
25 Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с «Правилами ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»)
26 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема»,
«Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства»)
27 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы,
оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов
по результатам таких оценки и мониторинга» (вместе с «Положением о проведении мониторинга
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соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства) требованиям законодательства РФ, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении
отдельных заказчиков, определенных Правительством РФ», «Положением о
проведении оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков,
определенных Правительством РФ», «Положением о порядке и сроках приостановки
реализации планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств»)
28 Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования
единой информационной системы в сфере закупок» (вместе с «Правилами функционирования
единой информационной системы в сфере закупок»)
29 Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 № 1247-р «Об утверждении перечня
товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, сведения о закупках которых
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
30 Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2013 № 671-р «Об утверждении перечня
услуг в сфере страхования предпринимательских и (или) политических рисков, связанных с
экспортным кредитованием и инвестициями, сведения о закупке которых не составляют
государственной тайны, но не подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
31 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2015 № 2662-р «Об утверждении перечня
товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте».
32 Письмо Минэкономразвития России № 658-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/1587/15 от
20.01.2015 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о применении
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при рассмотрении обращений о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
по результатам признания электронного аукциона несостоявшимся».
33 Письмо Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от
12.03.2015 «Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации».
34 Приказ Минэкономразвития России № 506, Казначейства России № 13н от 10.08.2012
«Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov-ru)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 27.09.2012 № 25560)
35 Письмо Минфина России от 11.12.2014 № 02-02-04/63862 «О порядке применения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения
размера ответственности по контракту».
36 Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 «О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
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37 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
38 Приказ ФАС России от 11.02.2014 № 75/14 «Об осуществлении Федеральной
антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной антимонопольной
службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
39 Приказ Казначейства России от 25.03.2014 № 4н «Об утверждении Порядка регистрации
заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», за исключением поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov-ru)».
40 Приказ ФАС России от 16.06.2014 № 390/14 «Об утверждении Порядка определения
совокупной доли участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале
хозяйственных обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном капитале
дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в
уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ и Порядка уведомления заказчиков об
изменении совокупной доли участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном
капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных
обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ» (Зарегистрировано в
Минюсте России 07.10.2014 № 34254)
41 Письмо ФАС России от 23.10.2014 № АД/43043/14 «О разъяснении законодательства о
контрактной системе».
42 Приказ ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 «Об утверждении административного регламента
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.02.2015 № 36262)
43 Приказ Минфина России от 16.12.2014 № 149н «Об утверждении Порядка формирования и
изменения уникального номера реестровой записи в реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 № 35596)
44 Приказ Росимущества от 24.12.2014 № 515 «Об утверждении Типового положения о
закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с
государственным участием»
45 Приказ Минфина России от 24.12.2014 № 167н «О порядке присвоения, применения и
изменения идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки» (Зарегистрировано в Минюсте России
27.01.2015 № 35753)
46 Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 № 36142)
47 Письмо Минэкономразвития России от 28.01.2015 № Д28и-148 «О разъяснении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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48 Приказ Минтранса России от 25.08.2015 № 261 «Об утверждении Критериев отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для
целей формирования плана закупки такой продукции» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.09.2015 № 39066)
49 Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в
единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа
Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н»
50 Постановление Правительства Москвы от 05.07.2013 № 441-ПП (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2016) «Об утверждении Перечня дополнительных требований к Положению о
закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности
превышает 50 процентов, государственных автономных и бюджетных учреждений города
Москвы».
Литература
1. Алексеев В.В. Учебное пособие по курсу «Управление государственными,
муниципальными и корпоративными закупками». Краснодар, 2015

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные средства.
Отдельные разделы программы оцениваются в виде зачетов на основании
результатов тестирования(60% и выше правильных ответов - зачтено) или защиты
рефератов. Оценка качества освоения программы
в целом осуществляется
аттестационной комиссией в виде общего зачета на основе системы оценок по
основным разделам программы.
I. В планы закупок не включаются:
1.
цель осуществления закупки;
2.
обоснование закупки;
3.
код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг;
4.
информация об обязательном общественном обсуждении закупки.
II. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется:
1.
при формировании плана закупок;
2.
при формировании плана-графика;
3.
при осуществлении закупок.
III. Требования к форме планов-графиков устанавливаются:
1.
Президентом Российской Федерации;
2.
Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией;
3.
Правительством Российской Федерации;
4.
Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок.
IV. Заказчики осуществляют закупки в соответствии:
1.
с планом закупок;
2.
с планом-графиком;
3.
с решением заказчика;
4.
с планом финансирования.
V. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вносимые в план- график:
1.
3 дня;
2.
10 дней;
3.
не имеет значения.
VI. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок:
1.
организациям инвалидов;
2.
социально ориентированным некоммерческим организациям;
3.
социальным и благотворительным фондам;
4.
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
VII. Заказчики в 2015 году обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в
размере:
1.
не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, работ, услуг;
2.
не менее чем 15% совокупного годового объема закупок;
3.
не более чем 15% совокупного годового объема закупок.
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VIII. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик вправе устанавливать
следующие единые требования к участникам закупки:
1.
наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
2.
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
3.
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;
4.
финансовых ресурсов для исполнения контракта.
IX. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного аукциона сумму 2700 тыс. в
ЕИС:
1.
не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок;
2.
не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок;
3.
не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок.
X. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона:
1.
не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок;
2.
не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок;
3.
не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.
XI. Отмена определения поставщика электронного аукциона:
1.
не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок;
2.
не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок;
3.
не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.
XII. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к документации об электроном
аукционе, без подписи заказчика (в случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и
она признана соответствующей требованиям аукционной документации):
1.
не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного
аукциона;
2.
в течении 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного
аукциона;
3.
3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.
XIII. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе:
1.
не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок;
2.
не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок;
3.
3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок.
XIV. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и
условия их применения устанавливаются:
1.
Гражданским кодексом РФ;
2.
Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;
3.
Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок;
4.
Правительством РФ.
XV. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой информационной системе на
сумму 350 тыс.:
1.
не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок;
2.
не менее чем за 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок;
3.
не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
XVI. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
запроса котировок:
1.
не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок;
2.
не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок;
3.
не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
XVII. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок:
1.
комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, которые указаны в
извещении о проведении запроса котировок;
2.
комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и в месте, которые
указаны в извещении о проведении запроса котировок.
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XVIII. Антидемпинговые меры применяются:
1.
только при проведении конкурсов;
2.
только при проведении аукционов;
3.
при проведении конкурсов и аукционов;
4.
при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
XIX. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником
электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны:
1.
усиленной электронной подписью;
2.
квалифицированной электронной подписью;
3.
простой электронной подписью.
XX. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе повторное) признано не
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни
одной заявки, заказчик вправе:
1.
внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки;
2.
внести изменения в план-график и осуществить закупку путем проведения запроса
предложений;
3.
внести изменения в план-график и осуществить закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
XXI. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок:
1.
при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей;
2.
при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей,
при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 10% объема средств, предусмотренных на
все закупки заказчика;
3.
при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тысяч рублей,
при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 5% объема средств, предусмотренных на
все закупки заказчика.
XXII. Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса котировок, требование об
обеспечении исполнения контракта:
1.
заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения контракта;
2.
законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса котировок;
3.
заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения контракта.
XXIII. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только
одна заявка:
1.
заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
если единственная поданная заявка признана соответствующей требованиям закона о контрактной системе и
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;
2.
заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 рабочих дня;
3.
заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную закупку.
XXIV. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случаях:
1.
при увеличении цены контракта без изменения количества товара, объема работы или услуги,
качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
2.
если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги более чем на 10%;
3.
перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реорганизации, преобразования,
слияния или присоединения, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником по
такому контракту.
XXV. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 миллионов рублей, размер
обеспечения исполнения контракта должен составлять:
1.
от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки;
2.
от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки;
3.
не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки.

7. Составитель программы
кандидат технических
сотрудник

наук,

старший

научный

Баранова
Татьяна Леонидовна

научный

Баранова
Татьяна Леонидовна

8. Руководитель программы
кандидат технических
сотрудник

наук,

старший
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