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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 31.10.2018 № 79

Об утверждении типового положения о закупке товаров, 
работ и услуг

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ          «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
статьей 33 Устава Арамильского городского округа, Положением о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа, утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ и услуг   (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru 
и в Единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа                                                   Д.М. Живилов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Комитета по       

управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 

от «31» октября2018 г.№ 79

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

 ____________________________
                                                 (наименование заказчика)

Термины и сокращения
Настоящее Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказ-

чика (далее - Положение) разработано для всех муниципальных автономных, бюд-
жетных учреждений и унитарных предприятий Арамильского городского округа,  
указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, которые подведомственны 
Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, и для которых применение такого Положения о закупке является обязатель-
ным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений.

В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заклю-

чается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке ве-
личину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена дого-
вора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 
цену за право заключить договор.

День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении огова-
риваются отдельно.

Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о пред-
мете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по 
ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих фор-
мирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с ис-
пользованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах 
(работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средства-
ми электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 
конкурентных процедур.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 
цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложе-
ний признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого 
в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие усло-
вия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него вклю-
чается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим По-
ложением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или за-
купочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
закупок.

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в доку-
ментации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора..

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, ус-
луги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в 
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных 
средств и развития добросовестной конкуренции.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, 
указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее 
электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием 
и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляет-
ся в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным 
между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками 
конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для 
Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и 
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, пред-
ложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 
условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике 
_____________(указывается сайт Заказчика).

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных 
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные пар-
тнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие 
условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, 
с которым заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе не-
представление в установленный документацией срок подписанного участником до-
говора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 
не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных до-
кументацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или 
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с до-
кументацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, со-
ответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного 
участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 
Интернет.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – __________________________ (далее - заказчик), учреждение (предпри-
ятие), 

                    (наименование заказчика)
в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки то-
варов (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
« 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана».

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана за-

купки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного и полного 

обеспечения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, совершенствования 
порядка и повышения эффективности закупок.

1.1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.05.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом № 223-ФЗ, иными федеральными законами 
и нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
приказами и распоряжениями заказчика.

1.1.3. Положение устанавливает требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.1.4. Целями осуществления закупок являются:
а) обеспечение единства экономического п ространства, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупках продукции для нужд заказчика и 
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции;

б) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
заказчика в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

в) эффективное использование денежных средств;
г) обеспечение гласности и прозрачности  закупки;
д) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
1.1.5. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 

принципами:
а) информационная открытость закупки;
б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на при-

обретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизнен-
ного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.

1.1.6. Положение при необходимости может быть изменено органом (должност-
ным лицом), утвердившее настоящее положение. Настоящее Положение и изменения 
к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.1.7. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществле-
нию конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования 
к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурент-
ных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требова-
ния к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закуп-
ки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касаю-
щиеся обеспечения закупок.

1.1.8. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных 
лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных 
работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.1.9. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудни-
ков Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в соот-
ветствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях 
и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, 
с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей - продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, 

а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инстру-
ментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответ-
ствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с За-
коном № 44-ФЗ;

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами 

РФ, если этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со 
ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электро-
энергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения 
электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинго-
вых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществле-
нием им деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем 
поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участву-
ющим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключени-
ем ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории этого государства.

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 
принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет 
на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если 
в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) воз-
никают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на при-
обретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 
измеряемых требований к участникам закупки.

1.2.4. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного по-

ставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с кон-

кретными потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит тех-
нически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необ-
ходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но 
и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по 

качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).
1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых 

есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Со-
ответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 
аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить 
срочные, неотложные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, уста-
новленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невоз-
можно или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и 
в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются кон-
курентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1352 проводятся только среди СМСП.

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 
которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит 
размещению в ЕИС;

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвра-
щения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со 

дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 ста-
тьи 4 Закона № 223-ФЗ;

4) извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за ис-

ключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о конкурентных закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по резуль-

татам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-

ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в пунктах 1.4.3 – 1.4.4 настоящего Поло-
жения.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по срав-
нению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещает-
ся в ЕИС с указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает 
в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по резуль-
татам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, ин-
формация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 
4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам за-
купки у единственного поставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 
поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает 
в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году 
Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 
выбранного способа закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в из-
вещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений 
документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если 
в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на 
участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для 
данного способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое 
размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика досто-
верной считается информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней 
более чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, раз-
мещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся 

в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация 

о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС 
и на сайте Заказчика;

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ 
перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составля-
ют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с опреде-
ленным Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непо-
средственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тай-
ны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ кон-
кретных закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не 
подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных 
в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует 
решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ кон-
кретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведе-
ния о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат разме-
щению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 
3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует 
решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., За-
казчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверитель-
ному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских 
гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских ус-
луг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или му-
ниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и 
на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формиро-

вания плана закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей За-

казчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем со-

ставления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки 
является основанием для осуществления закупок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год форми-
руется на основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается 
приказом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных пун-

ктом 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абза-

це 2 пункта 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их при-

обретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что сто-

имость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 
10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку 
в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он за-

ключил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах 

Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании записки руководителя 

структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и ут-
верждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента 
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными спосо-
бами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения 
о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие 

действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившее от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень докумен-

тов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением;


