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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

17.04.2017                                                                                     № 17   

 

с.Горьковское 

                         

 

Об утверждении Положения о размещении  

заказов на поставки товаров, выполнения работ,  

оказания услуг для  нужд муниципального  

образования Горьковский сельсовет 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом 

муниципального образования Горьковский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края, Администрация Горьковского сельсовета 

 

Постановила: 

1.Утвердить  Положение о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для  нужд  муниципального образования 

Горьковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (Приложение 

№1) 

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке, 

контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                     Н.В.Лютикова 
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Приложение № 1             

к  постановлению №  

сессии  Горьковского     

сельского  Совета  депутатов 

                 от 17 апреля   2017г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для  

нужд  муниципального образования Горьковский сельсовет 

 

 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд  муниципального 

образования Горьковский сельсовет (далее - размещение заказа), в том числе 

устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства 

экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении 

заказов, эффективного использования средств местного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и 

юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

2. Положение применяется в случаях размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  нужд  муниципального образования Горьковский 

сельсовет, за исключением случаев, если такие услуги оказываются международными 

финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными 

договорами, участником которых является Российская Федерация, а также 

международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация 

заключила международные договоры. Перечень указанных международных финансовых 

организаций утверждается Правительством Российской Федерации. 

3. Формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением 

муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими 

редакциями) (далее - Закон), Бюджетным, Налоговым и Гражданским кодексами 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Горьковский сельсовет 

Шипуновского района  Алтайского края, настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами в сфере размещения заказов. 

 

2. Муниципальные нужды 

 

1. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципального образования в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 

вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.  
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3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков 
 

1. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчиков понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных 

контрактов, а также гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее также - контракты). 

 

4. Специализированная организация 

 

1. Заказчик или уполномоченный орган (в случае, если такое право предусмотрено 

решением о создании уполномоченного органа) вправе привлечь на основе контракта или  

на основе гражданско-правового договора юридическое лицо (далее - специализированная 

организация) для осуществления функций по размещению заказа путем проведения 

торгов в форме конкурса на право заключить контракт (далее также - конкурс) или 

аукциона на право заключить контракт (далее также - аукцион) - разработки конкурсной 

документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о 

проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления приглашений 

принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с 

обеспечением проведения торгов функций. При этом создание комиссии по размещению 

заказа, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных 

условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, 

документации об аукционе, определение условий торгов и их изменение осуществляются 

заказчиком, уполномоченным органом, а подписание контракта осуществляется 

заказчиком. 

2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком, 

уполномоченным органом путем размещения заказа на оказание услуг для нужд 

заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" 

 3. Специализированная организация осуществляет указанные в настоящем 

Положении функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и 

обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа. 

4. Заказчик, уполномоченный орган несут солидарную ответственность за вред, 

причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, 

переданных ей заказчиком, уполномоченным органом на основе контракта и связанных с 

размещением заказа, при осуществлении ею указанных в настоящем Положении функций 

от имени заказчика или уполномоченного органа. 

5. Специализированная организация не может быть участником размещения заказа, в 

соответствии с которым эта организация осуществляет функции, указанные в настоящем 

Положении. 

5. Комиссии по размещению заказов 

 

1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса 

котировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос котировок) создается конкурсная, 

аукционная или котировочная комиссия (далее также - комиссия). 

2. Заказчиком, уполномоченным органом до опубликования в официальном 

печатном издании или до размещения на официальном сайте, определяемом в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", извещения о проведении открытого конкурса или открытого 

аукциона, о проведении запроса котировок, о предварительном отборе либо направления 

приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе 

принимаются решения о создании комиссии, определяются ее состав и порядок работы, 

назначается председатель комиссии. Заказчик, уполномоченный орган вправе включать в 

состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков. 

3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

3.1. При проведении открытого конкурса на право заключить контракт на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для электронных 

вычислительных машин (далее - ЭВМ), баз данных), исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма в состав конкурсной комиссии должны 

включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или 

искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа членов конкурсной комиссии. 

4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 

в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок 

(далее - котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления (далее также - орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц 

заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать 

влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 

уполномоченного органа, принявших решение о создании комиссии. 

6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе 

общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на 

участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

7. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в 

аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 
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8. Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор участников 

размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном 

отборе, а также рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и 

определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

9. Заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую комиссию. На указанную 

комиссию и ее членов распространяются положения настоящего Федерального закона о 

конкурсной, об аукционной и о котировочной комиссиях и о членах конкурсной, 

аукционной и котировочной комиссий. 

10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если на 

заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

 

6. Участники размещения заказов 

 

1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение 

контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель. 

2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, 

предусмотренных  Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" и иными федеральными законами. 

3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной 

и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенной копией. 

 

7. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, гражданско-правовой договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

1. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, 

заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения 

муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в целях Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" понимается договор, заключаемый от имени 

бюджетного учреждения. Гражданско-правовые договоры заключаются на срок, не 

превышающий трех лет, за исключением гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, реставрации, 

капитальному ремонту, обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального 

строительства, а также образовательных (высшее и среднее профессиональное 

образование) услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые 
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могут заключаться на срок, превышающий три года, в случае, если длительность 

производственного цикла выполнения данных работ, услуг составляет более трех лет. 

Сроки, на которые заключаются указанные договоры, а также иные виды гражданско-

правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

могут заключаться на срок, превышающий три года, и сроки, на которые они 

заключаются, могут быть установлены Правительством Российской Федерации. 

2. Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении 

запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан 

отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или победителем в 

проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или 

победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником 

размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников 

размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, 

участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных частью 2 статьи 51 или частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.1. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или 

победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, 

аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с 

участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не 

позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, и являющихся 

основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от 

заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 

его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты 

документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день 

составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на 
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официальном сайте, в течение дня, следующего после дня подписания указанного 

протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 

4. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" со дня заключения иных гражданско-правовых 

договоров. 

4.1. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 

за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55  

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Оплата 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, 

установленной контрактом, за исключением случаев заключения контракта на 

энергоносители на основании статьи 56.1 Федерального закона Федеральным законом от 

21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Цена контракта может 

быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. 

5. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 6 - 6.6 и 8.1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд". 

6. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7. В контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком 

приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие 

их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком 

контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

8. Способы размещения заказа 

 

1. Размещение заказа может осуществляться: 

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 

электронной форме; 

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах). 

2. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

2.1. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

путем проведения торгов могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о 

проведении конкурса или аукциона, в конкурсной документации, документации об 

аукционе отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 

условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник размещения 
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заказа подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного 

лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 

3. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, уполномоченным 

органом в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" 
 4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по 

конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть 

функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, 

осуществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, размещение 

заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осуществляются 

путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В 

случае, если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, размещение заказов 

на поставки таких товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг для нужд 

заказчиков путем проведения конкурса не допускается и осуществляется в соответствии с 

частью 4.2 настоящего Положения. В случае размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в иных случаях 

(в том числе в случае не включения этих товаров, работ, услуг в указанные перечни) такое 

размещение заказов осуществляется в соответствии с частью 4.2 настоящей статьи. 

4.1. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных 

дорог, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для нужд 

заказчиков осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а 

также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 

осуществляется путем проведения конкурса или открытого аукциона в электронной 

форме. 

4.2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков в соответствии с частью 4 настоящей статьи осуществляется путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. 

5. Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение 

заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности и 

ответственность заказчиков, уполномоченных органов при проведении совместных торгов 

и порядок проведения совместных торгов определяются соглашением сторон в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 Контракт с победителем или победителями совместных торгов заключается каждым 

заказчиком, проводившим такие торги, или каждым заказчиком, для которого размещение 

заказа путем проведения торгов осуществлялось уполномоченным органом. Исполнение 

контрактов, заключенных с победителем или победителями совместных торгов, 

осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами с учетом Федерального закона от 05 апреля 

2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5.1. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными 

услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, 

работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, 
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утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. 

6. Порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при проведении 

совместных торгов может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

 

9. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем 

проведения торгов 

 

1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам размещения заказа: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 

такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе не принято. 

2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган 

вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 

размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением 

программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-

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

государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа. 

2.1. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем 

проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 

пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить 

также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, 

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с 
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номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 

в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить 

который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных 

участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства 

(по выбору участника размещения заказа). 

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства 

о наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа. 

4. Кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи требований, Правительство 

Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать иные 

требования к участникам размещения заказа. 

5. Требования, указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи, предъявляются ко всем 

участникам размещения заказа. 

6. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия проверяет 

соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в пункте 2 части 2 

настоящей статьи, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным 

органом, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа 

требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи. При этом заказчик, 

уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать на 

участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным 

требованиям. 

10. Информационное обеспечение размещения заказов 

 

1. Официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг является www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт). 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

являются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 

созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, осуществляет создание 

официального сайта, ведение официального сайта, в том числе регистрацию и 

обслуживание пользователей сайта и развитие официального сайта в части формирования 

функциональных требований (в том числе в виде образца сайта). 

4.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет создание официального сайта, 

совместно с указанным в части 3 настоящего Положения федеральным органом 

исполнительной власти, обслуживание официального сайта, в том числе обеспечение 

бесперебойного функционирования официального сайта, выдачу представителям 

заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организаций, органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов, и иных 

организаций, осуществляющих размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-

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

государственных и муниципальных нужд", сертификатов ключей электронно-цифровых 

подписей как часть регистрации на официальном сайте пользователей, осуществляющих 

размещение на официальном сайте информации о размещении заказов, а также для целей 

размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме в 

соответствии с главой 3.1  Федерального закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" развитие официального сайта в части 

функциональных доработок сайта в соответствии с функциональными требованиями, 

указанными в части 3 настоящего Положения, и прочих доработок сайта. 

5. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков, информация об условиях, о запретах, об ограничении 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или групп иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, размещается на официальном сайте без взимания платы.  

6. Порядок регистрации на официальном сайте пользователей, осуществляющих 

размещение на официальном сайте информации о размещении заказов, в том числе сроки 

регистрации, а также порядок размещения на официальном сайте и форма планов-

графиков размещения заказа, порядок пользования официальным сайтом и требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанным сайтом устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 

в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Информация о размещении заказа, размещенная на официальном сайте, должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

 

11. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 

 

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, 

уполномоченным органом или специализированной организацией, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссией, уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального 

сайта, организацией, оказывающей услуги по ведению и обслуживанию официального 

сайта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра 

контрактов, операторами электронных площадок осуществляется путем плановых и 

внеплановых проверок.  

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по созданию, 

ведению, развитию и обслуживанию официального сайта, организацией, оказывающей 

услуги по ведению и обслуживанию официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра контрактов, операторами 

электронных площадок, а также до заключения контракта при размещении заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 

Федерации или муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
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организацией, аукционной комиссией осуществляется уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. 

3. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных нужд, а также нужд федеральных бюджетных 

учреждений, нужд субъектов Российской Федерации, а также нужд бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд, а также нужд 

муниципальных бюджетных учреждений осуществляются соответственно 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, городского 

округа с учетом положений части 2 настоящего Положения. Порядок проведения 

плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 

размещения заказов. 

4. Внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных нужд, а также нужд федеральных бюджетных 

учреждений, нужд субъектов Российской Федерации, а также нужд бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд, а также нужд 

муниципальных бюджетных учреждений осуществляются соответственно 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом 

местного самоуправления муниципального района, городского округа с учетом 

положений части 2 настоящего Положения. 

  

12. Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов 

 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет ведение реестра 

государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени 

муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров федеральных 

бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, 

муниципальных бюджетных учреждений (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов 

не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93  Федерального закона от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд", гражданско-правовых договорах. 

2. В реестре контрактов должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование заказчика; 

2) источник финансирования; 

3) способ размещения заказа; 

4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 

контракта; 

5) дата заключения контракта; 

6) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
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7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта; 

9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая 

сведения об оплате контракта; 

10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения 

контракта. 

3. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчики направляют 

сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с  

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

были внесены изменения в условия контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со 

дня внесения таких изменений направляют в указанный орган сведения  в отношении 

которых были внесены изменения в условия контракта.  

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет размещение на официальном 

сайте указанных в части 2 настоящей статьи сведений в течение трех рабочих дней со дня 

их получения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для 

ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

6. Порядок ведения реестра контрактов, требования к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом, на котором размещается указанный реестр, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и 

составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, 

порядок ведения которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению в сети "Интернет". 

 

13. Реестр недобросовестных поставщиков 

 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным 

органом исполнительной власти. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты по решению суда расторгнуты в 

связи с существенным нарушением ими контрактов. 

3. Реестр недобросовестных поставщиков должен содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика лиц, указанных в части 

2 настоящей статьи; 

2) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 

запроса котировок в случае, если победитель аукциона, победитель конкурса или 

победитель в проведении запроса котировок уклонился от заключения контракта, дата 

признания несостоявшимися торгов, в которых единственный участник размещения 

заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, либо 
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участник размещения заказа, признанный единственным участником конкурса или 

аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от 

заключения контракта, дата проведения запроса котировок, в котором единственный 

участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отказался от заключения 

контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 

контракта; 

3) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 

4) основания и дата расторжения контракта в случае расторжения контракта в связи с 

существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта; 

5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

4. В случае, если контракт заключен с участником размещения заказа, с которым в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" заключается контракт при уклонении победителя торгов, 

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

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или 

победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня заключения контракта с указанным участником размещения 

заказа направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 

1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также выписку из протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона либо протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок в части определения победителя торгов, участника конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении 

запроса котировок, уведомление победителя торгов, участника конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса 

котировок об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении победителя 

торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

контракта, или победителя в проведении запроса котировок к заключению контракта (при 

его наличии) и иные свидетельствующие об отказе победителя торгов, участника 

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

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя 

в проведении запроса котировок от заключения контракта документы. 

5. В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на 

участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо 

участник размещения заказа, признанный единственным участником конкурса или 

аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от 

заключения контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока 

подписания контракта, указанного в конкурсной документации, документации об 

аукционе или в извещении о проведении запроса котировок, направляет в 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 

орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 

настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомление, 

направленное единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие 

в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо участником 

размещения заказа, признанным единственным участником конкурса или аукциона, либо 

единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, об отказе от заключения 

контракта, решение суда о понуждении такого участника к заключению контракта (при 
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его наличии) и иные свидетельствующие об отказе указанных лиц от заключения 

контракта документы. 

 

6. В случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта в течение трех рабочих дней со дня 

расторжения контракта заказчик направляет в уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти 

сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 3 настоящей статьи, а также копию 

решения суда о расторжении контракта. 

7. Уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в реестре недобросовестных поставщиков в 

течение трех рабочих дней со дня их поступления. 

8. В случае поступления сведений об уклонении участника размещения заказа от 

заключения контракта и отсутствия документов, свидетельствующих об отказе участника 

размещения заказа от заключения контракта, в течение десяти рабочих дней 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 

орган исполнительной власти осуществляет проверку факта уклонения участника 

размещения заказа от заключения контракта. В случае подтверждения факта уклонения 

участника размещения заказа от заключения контракта уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 

власти осуществляет размещение сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

в реестре недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней со дня 

подтверждения указанного факта. 

9. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть 

доступны для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации без взимания 

платы. 

10. Сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по истечении двух лет 

со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из реестра 

недобросовестных поставщиков. 

11. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

12. Включение сведений об участнике размещения заказа, уклонившемся от 

заключения контракта, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым контракт 

расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в реестр недобросовестных 

поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, 

равно как и неисполнение действий, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, могут 

быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 
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