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Положение  о закупках товаров, работ, услуг   

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1. Положение  о закупках товаров, работ, услуг  Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – заказчик, школа № 436) разработано 

в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон) и определяет порядок деятельности заказчика при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющего полный цикл закупок 

товаров, работ, услуг (далее - закупки), и их взаимодействия, а также порядок 

осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

заказчиков, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга (далее - ИОГВ). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 

заказчик - Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

осуществляющее закупки; 

контракт - гражданско-правовой договор, заключаемый заказчиком от имени Санкт-

Петербурга, предметом которого является поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга; 

информация об осуществлении закупки - информация, содержащаяся в извещении об 

осуществлении закупки, в приглашении принять участие в закрытых способах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в документации о закупке; 

документация о закупке - документация, используемая при осуществлении закупки 

конкурентными способами; 

проект документации о закупке - конкурсная документация (документация об 

аукционе, документация о проведении запроса предложений), подготовленная заказчиком 

(уполномоченным органом, осуществляющим полный цикл закупки) к утверждению; 

уполномоченный орган, осуществляющий определение поставщиков, - ИОГВ, на 

который Правительством Санкт-Петербурга возложены полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем проведения конкурсов, 

аукционов и запросов предложений в случаях, определенных в части 4 статьи 55 и части 4 

статьи 71 Федерального закона; 

уполномоченный орган, осуществляющий полный цикл закупок, - ИОГВ, на который 

Правительством Санкт-Петербурга возложены полномочия на планирование закупок, 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов, их 
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исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для ИОГВ и ГКУ; 

уполномоченные органы - уполномоченные органы, осуществляющие определение 

поставщиков, и уполномоченные органы, осуществляющие полный цикл закупок; 

уполномоченное учреждение, осуществляющее определение поставщиков, - 

государственное казенное учреждение Санкт-Петербурга, на которое Правительством 

Санкт-Петербурга возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков; 

уполномоченное учреждение, осуществляющее полный цикл закупок, - 

государственное казенное учреждение Санкт-Петербурга, на которое Правительством 

Санкт-Петербурга возложены полномочия на планирование закупок, определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том 

числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, обеспечение их оплаты для ИОГВ и ГКУ; 

уполномоченные учреждения - уполномоченные учреждения, осуществляющие 

определение поставщиков, и уполномоченные учреждения, осуществляющие полный 

цикл закупок; 

автоматизированная информационная система государственного заказа Санкт-

Петербурга (далее - АИС ГЗ) - региональная информационная система Санкт-Петербурга, 

интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок (до даты ввода в 

действие единой информационной системы в сфере закупок взаимодействующая с 

официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

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

выполнение работ, оказание услуг); 

перечень потребностей - перечень потребностей ИОГВ, ГКУ в товарах, работах, 

услугах на очередной финансовый год (с 01.01.2015 - на очередной финансовый год и 

плановый период), сформированный в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг в 

сфере информационных технологий, защиты информации и связи, оснащения 

комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга, закупка которых осуществляется централизованно, 

утвержденным настоящим постановлением; 

сводный перечень потребностей - перечень потребностей, включающий в себя 

перечни потребностей ИОГВ и находящихся в его ведении ГКУ; 

сайт закупок Санкт-Петербурга - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", созданный для информационного обеспечения осуществления закупок 

Санкт-Петербурга по адресу: www.gz-spb.ru, являющийся официальным сайтом АИС ГЗ; 

единые реестры закупок Санкт-Петербурга - реестры закупок Санкт-Петербурга, 

включающие в себя реестр заказчиков Санкт-Петербурга, реестр комиссий по 

осуществлению закупок, реестр планов закупок, реестр планов-графиков закупок, реестр 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) Санкт-Петербурга, 

реестр контрактов Санкт-Петербурга, реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга, ведение и опубликование которых осуществляет Комитет по 

государственному заказу Санкт-Петербурга. 

Иные понятия используются в настоящем Положении в значениях, определенных 

Федеральным законом. 
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2. Осуществление закупок 

2.1. Осуществление закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 

информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 

эффективности осуществления закупок. 

2.2. Осуществление закупок производится в соответствии с расходными 

обязательствами Санкт-Петербурга, решениями о бюджетных инвестициях в объекты 

государственной собственности Санкт-Петербурга (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга) и в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных государственными программами Санкт-Петербурга, 

иными документами стратегического и программно-целевого планирования Санкт-

Петербурга. 

2.3. Для достижения целей закупок заказчиками, а в случаях, определенных 

настоящим Положением, осуществляющими полный цикл закупок, осуществляется 

планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов 

закупок и планов-графиков. 

2.4. При осуществлении закупок используются конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

2.5. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

производится посредством применения метода или нескольких методов, определенных 

Федеральным законом. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в Федеральном законе, 

заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование 

невозможности применения методов, указанных в Федеральном законе. 

2.6. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта 

в соответствии с методами, предусмотренными Федеральным законом используется, в том 

числе информация, содержащаяся в общедоступных изданиях Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения "Центр мониторинга и экспертизы цен", об 

утвержденных нормативах, предназначенных для определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания 

объектов капитального строительства в Санкт-Петербурге (территориальные сметные 

нормативы), территориальных единичных расценках в соответствии с утвержденными 

государственными сметными нормативами, а также территориальных сборниках сметных 

цен на материалы, изделия и конструкции, сборниках сметных цен на перевозку грузов 

для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, сборниках сметных 

норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, 

сборниках единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные 

и ремонтно-строительные работы, отраслевых сборниках специализированных видов 

строительства, рыночных ценах. 

2.7. Решение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя),  в случаях, определенных Федеральным законом, согласовывает с органом, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. Закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются по согласованию с 
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление данных функций. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик обязан уведомить исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, о такой 

закупке в случаях и порядке, определенных Федеральным законом. 

2.8. Заказчик при планировании и осуществлении закупок должен исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 

соблюдать требования статей 34 и 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

обеспечивать результативность и эффективность расходования средств бюджета Санкт-

Петербурга, не допускать заключения контрактов сверх лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.9. Закупки в текущем финансовом году производятся в соответствии с планами-

графиками, размещенными в единой информационной системе посредством АИС ГЗ. 

2.10. В случае если установленный с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации период осуществления закупки превышает срок, 

на который утверждается план-график, в план-график также включаются общее 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок 

исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на который утвержден 

план-график. 

2.11. Информация об осуществлении закупок размещается заказчиком, а в случаях, 

определенных настоящим Положением, уполномоченными органами, уполномоченными 

учреждениями в единой информационной системе посредством АИС ГЗ. 

2.12. Заказчик вправе привлекать на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для 

разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять 

участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 

двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с 

обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

в случаях, когда закупка в соответствии с настоящим постановлением осуществляется 

через уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, осуществляющие 

определение поставщика, заказчик не вправе передавать полномочия в части, касающейся 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), такой специализированной 

организации. 

2.13. Должностные лица заказчика несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, федеральными нормативными правовыми актами, 

нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими 

отношения в сфере осуществления закупок. 

 

3. Централизация закупок 

3.1. Централизация закупок в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального 

закона осуществляется в Санкт-Петербурге посредством: 
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3.1.1. Определения уполномоченными органами поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для ГКУ, ГБУ, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга, в том числе при проведении указанными учреждениями совместных 

конкурсов (совместных аукционов) с начальной (максимальной) ценой контракта (общей 

ценой контрактов - при проведении совместных конкурсов (совместных аукционов) от 3 

млн руб. до 40 млн руб., за исключением закупок, предусмотренных в пункте 3.1.4 

настоящего Положения. 

3.1.2. Определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурсов, аукционов и запросов предложений в случаях, определенных в части 4 статьи 

55 и части 4 статьи 71 Федерального закона, уполномоченным органом, осуществляющим 

определение поставщика, для Заказчиков при осуществлении ими закупок с начальной 

(максимальной) ценой контракта (общей ценой контрактов - при проведении совместных 

конкурсов (совместных аукционов) от 40 млн руб. 

 

4. Полномочия Заказчика 

4.1. Школа № 436 осуществляет закупки, за исключением процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с настоящим Положением 

процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, осуществляющими 

определение поставщика, и за исключением закупки товаров, работ, услуг, закупка 

которых в соответствии с настоящим Положением осуществляется централизованно. 

4.2. В целях реализации полномочия, определенного в пункте 4.1 настоящего 

Положения, заказчик: 

4.2.1. Создает контрактную службу либо назначает контрактного управляющего в 

случаях, определенных Федеральным законом. 

4.2.2. Создает комиссию заказчика по осуществлению закупок, определяет ее состав 

и назначает председателя комиссии. 

4.2.3. Разрабатывает и утверждает: 

4.2.3.1. Регламент работы заказчика по осуществлению закупок, в котором в том 

числе определяет: 

порядок организации деятельности заказчика при осуществлении закупок 

(приложение № 1); 

порядок разработки и утверждения документации о закупке, включая определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

порядок работы заказчика с обеспечением заявки, обеспечением исполнения 

контракта; 

организацию работы заказчика при заключении и исполнении контракта; 

организацию работы заказчика по привлечению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) к гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; 

организацию работы заказчика по приемке поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, являющихся объектом закупки, на соответствие требованиям, 

установленным в контракте. 
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4.2.3.2. Регламент контрактной службы на основании типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

4.2.3.3. Порядок работы комиссии по осуществлению закупок. 

4.2.4. Осуществляет планирование закупок. 

4.2.5. Проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

4.2.6. Разрабатывает и утверждает документацию о закупке. 

4.2.7. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.2.8. Определяет способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

устанавливает требования к обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта, 

устанавливает критерии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

в документации о закупке. 

4.2.9. Заключает контракты и контролируют исполнение условий контракта. 

4.2.10. Привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, 

определенных Федеральным законом. 

4.2.11. Принимает решение о создании приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта. 

4.2.12. Размещает в единой информационной системе посредством АИС ГЗ отчет, в 

котором отражают результаты отдельного этапа исполнения контракта, информацию о 

поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге. 

4.2.13. Осуществляет контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, когда такие 

требования были установлены в извещении об осуществлении закупки. 

 

5. Порядок взаимодействия заказчика с уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями 

5.1. В целях обеспечения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уполномоченным органом, осуществляющим определение поставщика, в соответствии с 

пунктом 3.1.2 настоящего Положения, заказчик: 

5.1.1. Разрабатывает и размещает в единой информационной системе посредством 

АИС ГЗ планы закупок и планы-графики и внесенные в них изменения. 

5.1.2. Разрабатывает проект документации о закупке. 

5.1.3. Не позднее чем за пять рабочих дней до начала месяца, в котором в 

соответствии с планом-графиком планируется закупка, а в случае осуществления закупки 

путем проведения запроса предложений в случаях, определенных в части 4 статьи 55 и 
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части 4 статьи 71 Федерального закона, в течение пяти рабочих дней после внесения 

изменений в план-график направляют в уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение, осуществляющие определение поставщиков: 

- проект документации о закупке на бумажном носителе и в форме электронного 

документа посредством АИС ГЗ (на бумажном носителе и съемном машинном носителе 

информации - при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми 

способами); 

- обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- документы, подтверждающие осуществление закупки в рамках расходных 

обязательств Санкт-Петербурга; 

- решение о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 

Санкт-Петербурга (в случае их предоставления); 

- иные документы, необходимые для проведения процедуры по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенные Регламентом работы 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, осуществляющих определение 

поставщиков. 

5.1.4. В течение десяти рабочих дней с даты получения от уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщиков, замечаний к 

проекту документации о закупке устраняет указанные замечания и направляют в 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, осуществляющие определение 

поставщика, откорректированный проект документации о закупке либо свои письменные 

возражения на указанные замечания. 

5.1.5. Утверждает конкурсную документацию (документацию об аукционе, 

документацию о проведении запроса предложений), согласованную с уполномоченным 

органом, уполномоченным учреждением, осуществляющими определение поставщиков. 

5.1.6. Представляет уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, 

осуществляющим определение поставщиков, предложения о необходимости отмены 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предложения о внесении изменений 

в извещение о проведении закупок, изменений в конкурсную документацию 

(документацию об аукционе) в сроки и случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

5.1.7. Представляет уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, 

осуществляющим определение поставщиков, предложения о лицах, которые 

соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом, и способны 

осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 

закупок, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами. 

5.1.8. Направляет победителю конкурса (участнику конкурса, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе) один экземпляр протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе) и проект контракта в соответствии с Федеральным законом. 

5.1.9. По результатам конкурса (аукциона, запроса предложений) заключает контракт 

с победителем конкурса (аукциона, запроса предложений), а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, с иным участником такого конкурса (аукциона, запроса 

предложений). 
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5.1.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, заключает контракт по 

итогам согласования с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок. 

5.1.11. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта направляет 

в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, осуществляющие определение 

поставщиков, копию заключенного контракта либо не позднее трех рабочих дней с даты 

окончания срока заключения контракта, определенного в соответствии с Федеральным 

законом, сообщают о причинах его незаключения. 

5.2. Уполномоченный орган, осуществляющий определение поставщика, 

уполномоченное учреждение в целях обеспечения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Положения действует в пределах 

своей компетенции на основании действующего законодательства. 

 

6. Порядок использования АИС ГЗ 

6.1. АИС ГЗ обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление 

информации в сфере закупок (в том числе в автоматизированном режиме). 

6.2. Доступ к закрытой части АИС ГЗ имеют лица, уполномоченные заказчиком на 

размещение информации в АИС ГЗ и прошедшие регистрацию 

6.3. Заказчик размещает информацию в единых реестрах закупок Санкт-Петербурга 

в порядке, определенном ИОГВ, уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга на 

ведение единых реестров закупок Санкт-Петербурга. 

6.4. Посредством АИС ГЗ осуществляется: Информационное обеспечение 

заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, участников закупок; 

Формирование, обработка, хранение и предоставление данных (в том числе в 

автоматизированном режиме), иная информация о закупках, предусмотренной 

Федеральным законом, информация об исполнении контрактов. 

 

7. Исполнение контракта и контроль за его исполнением 

7.1. Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, предусмотренных 

Федеральным законом, направленных на достижение целей осуществления закупки, 

реализуемых после заключения контракта путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

7.2. Заказчик при исполнении контракта обязан: 

7.2.1. Требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) неукоснительного и 

добросовестного исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

7.2.2. Осуществлять приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

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

предусмотренных контрактом, включая проведение предусмотренной Федеральным 

законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

7.2.3. Производить оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

7.2.4. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, а также за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, если такое требование было установлено в извещении об осуществлении 

закупки. 

7.2.5. Осуществлять взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

7.3. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность, 

определенную федеральным законодательством и контрактом, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 
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Приложение № 1 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

 

1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее - Порядок) осуществляется в 

соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

(далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" 

(далее - постановление Правительства Российской Федерации N 1043), и определён 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 «О системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

частью 5 статьи 21 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 

N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 554) и 

определён постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 

«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

3. порядок разработки и утверждения документации о закупке, включая определение 

и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

3.1. Руководитель Заказчика утверждает документацию и (или) извещение о закупке, в 

том числе извещение о проведении предварительного отбора и запрос о предоставлении 

котировок, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответственно 

проектов документации и (или) извещения о закупке, в том числе извещения о 

проведении предварительного отбора и запроса о предоставлении котировок, в форме 

распорядительного документа (приказа). 

3.2. Формирование начальной (максимальной) цены договора при размещении заказа 

осуществляется путем использования источников информации о ценах товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом заказа, предусмотренных Федеральным законом, в том 

числе путем использования нормативов в области сметного нормирования, индексов 

пересчета сметной стоимости строительства и прогнозных индексов-дефляторов, 

разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

«Центр мониторинга и экспертизы цен». 

В документации о размещении заказа указывается обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, в котором содержатся полученные заказчиком Санкт-

Петербурга информация или расчеты и использованные заказчиком Санкт-Петербурга 

источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 

соответствующих сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» или 

иного указания. 

3.3. При разработке технического задания (том 3 конкурсной документации, или 

документации об аукционе; часть 2 в документации об открытом аукционе в электронной 

форме), в извещении о проведении запроса котировок заказчиком производится расчет 

начальной (максимальной) цены договора в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, 

регулирующим порядок формирования цены договора при размещении заказа Санкт-

Петербурга. 

Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о 

ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные 

государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, 

информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, в том числе по гражданско-

правовому договору, и иные источники информации. 

Если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются полученные от 

поставщиков сведения о ценах, в обосновании начальной (максимальной) цены договора 

указываются реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о 

ценах, при этом государственный заказчик вправе не указывать в таком обосновании 

фирменное наименование, а также иные сведения об организациях, представивших 

соответствующую информацию. 

В случае если в качестве источника информации о ценах товаров, работ, услуг, являются 

реестр контрактов, документация о торгах, извещение о проведении запроса котировок в 

обосновании начальной (максимальной) цены договора должна содержаться информация 

о соответствующих номерах реестровых записей в реестре контрактов. 

Если источником информации о ценах являются данные из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в обосновании начальной (максимальной) цены 

договора указывается адрес соответствующей страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о ценах на 

товары, работы, услуги и обратившись к которой возможно проверить соблюдение 

предусмотренного Федеральным законом порядка установления начальной 

(максимальной) цены договора. 

Если заказчик осуществляет свои расчеты начальной (максимальной) цены договора, 

соответствующие расчеты должны быть приведены в полном объеме в документации о 

торгах, в извещении о проведении запроса котировок. 

3.4. Полученные от поставщиков ответы, графическое изображение снимка экрана 

(«скриншот» соответствующей страницы) или (в случае использования в качестве 

обоснования начальной (максимальной) цены договоров иных источников информации о 

ценах на товары, работы, услуги в документации о торгах, извещении о проведении 

запроса котировок) реквизиты общедоступного исследования рынка, средства массовой 

информации должны храниться заказчиком вместе с документацией о торгах, извещением 

о проведении запроса котировок в течение всего срока хранения документации о торгах, 

извещения о проведении запроса котировок. 

3.5. Должностные лица заказчика, ответственные за соответствие начальной 

(максимальной) цены договора действующему законодательству, регулирующему 

порядок формирования цены договора при размещении государственного заказа, 

проведение финансово-экономического мониторинга и применение его результатов: 

- руководитель заказчика; 

- должностное лицо, назначенное руководителем заказчика, ответственное за данный 

раздел работы. 

4. Порядок организации работы при размещении заказов  

4.1. Порядок организации работы при размещении заказа путем проведения 

открытого конкурса 

4.1.1. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную 

частью 4 статьи 54.4 Федерального закона 44-ФЗ, единая комиссия принимает решение о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в 

нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в 

допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

частью 3 статьи 54.5 Федерального закона 44-ФЗ. 



 

4.1.2. Единая комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в 

конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона 

44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания 

конкурса не состоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме единая комиссия 

приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником. 

4.1.3. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме единая комиссия оформляет протокол 

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе. 

4.1.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального 

закона 44-ФЗ, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

4.1.5. В случае установления недостоверности информации, представленной 

участником открытого конкурса в электронной форме, единая комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения. 

4.1.6. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления 

победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации 

и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной 

документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания 

открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в случае, если по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее 

участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией. 

4.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 

электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в 

части 7 статьи 54.6 настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия на основании 

результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 54.5 настоящего Федерального 

закона и части 7 настоящей статьи, присваивает каждой заявке на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 

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

на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия 

исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в  

открытом конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в 

случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи. 

4.1.8. В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не 

состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, единая комиссия в течение трех 



 

рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 

требованиям Федерального закона и конкурсной документации и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии. 

4.1.9. В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не 

состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме только одна заявка соответствует 

требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурсная комиссия в течение 

трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного участника на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, информации и электронных 

документов, рассматривает эту заявку и указанные информацию и документы на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона 44-ФЗ и конкурсной документации и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника открытого конкурса в электронной форме, подписанный 

членами конкурсной комиссии. 

4.1.10. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме Единая 

комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе. 

4.2.  Порядок организации работы при размещении заказа путем конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме. 
При проведении конкурса с ограниченным участием единой комиссией применяются 

положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п.4.1 

настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст.56.1. Закона о 

контрактной системе. 

4.3. .  Порядок организации работы при размещении заказа путем двухэтапного 

конкурса в электронной форме. 
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме единой 

комиссией применяются положения Закона о контрактной системе о проведении 

открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст.57.1. Закона о контрактной 

системе. 

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме единая комиссия 

проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком 

конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников 

такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого 

участника двухэтапного конкурса в электронной форме единая комиссия обязана 

обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам 

двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении предложения каждого 

участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники. 

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не 

может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок 

на участие в таком конкурсе. 

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной 

форме обсуждения фиксируются единой комиссией в протоколе первого этапа 

двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 

членами единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 

заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке. 

4.3.3. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются и 

оцениваются единой комиссией в соответствии с положениями настоящего Федерального 

закона о проведении открытого конкурса в электронной форме в сроки, установленные 

для проведения открытого конкурса в электронной форме и исчисляемые с даты 



 

рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 

форме.  

4.4. Порядок организации работы при размещении заказа путем аукциона 

в электронной форме (электронный аукцион). 
4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе 

в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семи дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой 

срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных 

заявок. 

4.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника 

закупки участником данного аукциона или об отказе в допуске к участию в указанном 

аукционе.  

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

- непредоставления информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Закона о контрактной 

системе, или предоставления недостоверной информации; 

- несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст.66 Закона о контрактной 

системе, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не 

допускается. 

4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в нем, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

4.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

нем всех участников закупки, подавших заявки на участие в этом аукционе, или о 

признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в данном 

аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. Информация об 

этом вносится в протокол, указанный в п.4.4.3 настоящего Положения. 

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии с ч.19 ст.68 Закона о контрактной системе, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в данном аукционе требованиям, установленным 

документацией о нем, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст.69 Закона о 

контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает 

информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в 

реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных согласно положениям ч.19 ст.68 Закона о контрактной системе, 

до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, которые 

установлены документацией о данном аукционе. В случае если в таком аукционе 

принимали участие менее десяти участников и указанным требованиям соответствуют 

менее пяти заявок на участие в этом аукционе, Единая комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в указанном аукционе, которые поданы всеми его участниками. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной 



 

предложившим наиболее низкую цену контракта участником, и осуществляется с учетом 

ранжирования этих заявок в соответствии с ч.18 чт.68 Закона о контрактной системе. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона. 

4.4.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения его итогов, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 

заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. 

4.4.8. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной 

второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.4.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в нем подана только одна такая заявка, 

Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения этой заявки и 

соответствующих документов рассматривает данную заявку и документы на предмет 

соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об указанном 

аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами Единой 

комиссии. 

4.4.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что Единая комиссия приняла решение о признании его участником только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, Единая комиссия в 

течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки 

единственного участника и соответствующих документов рассматривает данную заявку и 

документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 

документации об указанном аукционе и направляет оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения заявки его единственного участника, подписанный членами 

Единой комиссии. 

4.4.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что в течение 10 минут после начала его проведения ни один из его участников не подал 

предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 

получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и 

соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные 

документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о данном аукционе и направляет оператору электронной площадки 

протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. 

4.4.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также 

выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.5. Порядок организации работы при размещении заказа путем запроса 

котировок в электронной форме. 
4.5.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, единая комиссия 

рассматривает заявки на участие в таком запросе.  

4.5.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме единая комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную 

заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в 

случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Федерального закона 44-ФЗ.  



 

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами единой комиссии 

не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

4.5.3. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме единая комиссия отклонила все поданные заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана 

соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается 

несостоявшимся. Информация о признании запроса котировок в электронной форме 

несостоявшимся вносится в протокол, указанный в пункте 4.5.2 Положения. 

4.5.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия 

в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.7. Порядок организации работы при размещении заказа путем запроса 

предложений в электронной форме. 
4.7.1. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме 

оцениваются единой комиссией на основании критериев, указанных в документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и 

прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В 

указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 

содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме.  

4.7.2. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий 

рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предложений, 

его результаты фиксируются в итоговом протоколе. В итоговом протоколе фиксируются 

все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений 

в электронной форме, принятое на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых 

номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый 

протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещаются 

заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в день 

подписания итогового протокола. 

4.7.3. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

 

4.8. Порядок организации работы с обеспечением заявок на участие в торгах 

4.8.1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 

конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта 

превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не 

установлено иное  

4.8.2. Обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в порядке и размерах, 

предусмотренных Федеральным законом, перечисляется на счета, реквизиты которых 

указаны в конкурсной (аукционной) документации.  

4.8.3. Заказчик принимает и возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 

денежные средства в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом 

 

4.9. Порядок организации работы с обеспечением исполнения контракта 

4.9.1. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295684/#dst100005
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требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33  Федерального 

закона. 

4.9.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45  Федерального закона, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской 

гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 

95  Федерального закона. 

4.9.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется поставщиком, (исполнителем, 

подрядчиком) вместе с подписанным со своей стороны контрактом. 

Договор подписывается руководителем заказчика только после предоставления 

участником размещения заказа, с которым заключается договор, безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или кредитной организацией или передачи государственному 

заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией. В соответствии с 

требованиями Федерального закона способ обеспечения исполнения договора выбирается 

участником размещения заказа, с которым заключается договор. 

4.9.4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати 

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

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

превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной 

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

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

начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

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

закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 

37 настоящего Федерального закона.  

4.9.5. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального 

закона предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в 

том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона, 

устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер 

обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной 

(максимальной) цены контракта  

Участник электронного аукциона с которым заключается контракт по результатам 

электронного аукциона освобождается от предоставления обеспечения исполнения 

контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления 

таким участником электронного аукциона информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 

(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 

трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). Такая информация представляется участником электронного аукциона до 

заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления 
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обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и 

документации об аукционе. 

4.9.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия 

исполнения банком-гарантом своих обязательств: 

а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при 

поставке товара, выполнении работ, оказании услуг; 

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения 

обнаруженных им недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных 

услугах; 

в) если принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, поставил 

некачественный товар, предусмотренные контрактом. 

4.9.7. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика 

на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 

чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. 

4.9.8. При проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

30 Закона, участник электронного аукциона с которым заключается контракт по 

результатам электронного аукциона освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае 

предоставления таким участником электронного аукциона информации, содержащейся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником электронного 

аукциона до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления 

обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и 

документации об аукционе. 

4.9.9. Банковская гарантия оформляется на условиях определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

с учетом дополнительных требований к банковской гарантии, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной 

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

муниципальных нужд».4.7.2.8. В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) 

исполнил условия договора ненадлежащим образом, обеспечение исполнения договора 

подлежит удержанию в доход бюджета Санкт-Петербурга в части подтвержденной 

неустойкой за ненадлежащее исполнение обязательств и убытками, понесенными 

заказчиком. 

4.9.10. Должностные лица, ответственные за работу с обеспечением исполнения договора: 

- должностные лица, определенные приказом руководителя заказчика, как ответственные 

за данный раздел работы. 

- руководитель финансовой службы. 

 

5. Порядок организации работы при исполнении договоров и договоров, 

при приемке поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

5.1. Заказчик ведет учет и контроль за исполнением договоров, своевременно и в 

соответствии с условиями договора исполняет обязательства заказчика Санкт-Петербурга. 
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При исполнении договора заказчик обязан требовать от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) неукоснительного добросовестного исполнения всех обязательств, 

предусмотренных договором, осуществлять приемку поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными в 

договоре, не допускать приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, полностью или частично не соответствующих требованиям договора; 

5.2. Приемка товаров, работ, услуг осуществляется заказчиком, если иной порядок 

приемки не установлен договором. При приемке товаров, работ, услуг сторонами 

оформляются документы, предусмотренные договором, подтверждающие факт передачи 

товаров, работ, услуг. 

При приемке товаров, работ, услуг представитель заказчика Санкт-Петербурга, 

уполномоченный на участие в процессе приемки товара, обязан проверить соответствие 

товара требованиям договора (спецификации), проверить количество, качество, 

ассортимент. При поставке товара поставщик обязан передать необходимые 

сопроводительные документы - накладные, спецификации, паспорта, копии сертификатов 

соответствия, копии гигиенических заключений, иные документы, указанные в договоре. 

При приемке работ и услуг необходимо проверить объем выполненных работ и оказанных 

услуг на соответствие техническому заданию, проверить их качество. При передаче 

результата работ оформляются документы, предусмотренные договором. 

В соответствии с условиями договора при приемке товаров, работ, услуг заказчик вправе 

проверить представленные отчетные документы в течение определенного договором 

времени. 

Документы, подтверждающие приемку товара, работ, услуг, подписываются 

руководителем заказчика. 

5.3. После заключения заказчиком с подрядной организацией договора на выполнение 

ремонтных работ Служба заказчика осуществляет следующие виды надзора: 

- за качеством и выполнением объемов работ в соответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией, а также правилами и нормами производства работ, 

- за соблюдением подрядной организацией требований нормативно-технической и 

проектно-сметной документации, 

- за соответствием применяемых конструкций, материалов и поставляемого оборудования 

стандартам и техническим условиям, 

- за работами и применяемыми технологиями ремонта в процессе их производства, 

- за сроками производства работ, установленными договорами. 

В случае обнаружения нарушений условий договора, несоответствия требованиям 

проектно-сметной документации, правилам и нормам в области строительства, 

представители Службы заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

обнаружения нарушений составляют и передают заказчику Санкт-Петербурга заключение 

(акт) по фактам обнаружения нарушений. 

Заказчик Санкт-Петербурга в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

заключения от Службы заказчика составляет по данному заключению претензию в адрес 

Подрядчика. 

Акт выполненных работ (форма КС-2) может быть подписан заказчиком Санкт-

Петербурга только при условии принятия выполненных работ и подписания акта 

выполненных работ Службой заказчика. 

5.4. После приемки результата работ заказчик передает в финансовую службу документы 

на оплату – отчетные документы о приемке товаров, работ, услуг, иные сопроводительные 

документы, счет на оплату, счет-фактуру. 

При отсутствии замечаний отчетные документы направляются на оплату. 

5.5. Должностные лица, ответственные за исполнение договора и приемку поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

-  руководитель заказчика; 

-  должностные лица, определенные приказом руководителя заказчика, как ответственные 

за данный раздел работы. 



 

- руководитель Службы заказчика. 

6. Порядок организации работы по привлечению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором, к гражданско-правовой ответственности 

6.1. В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) в процессе исполнения 

обязательств допускает нарушение условий договора, например, допускает просрочку 

исполнения договора, заказчик обязан рассчитать размер неустойки в соответствии с 

условиями договора), в кратчайшие сроки написать поставщику (исполнителю, 

подрядчику) претензию с требованием об устранении выявленных нарушений и 

требованием об оплате неустойки с указанием срока устранения нарушений и оплаты 

неустойки. В претензии должны быть указаны реквизиты для оплаты неустойки (лицевой 

счет заказчика Санкт-Петербурга). 

При неисполнении требований, изложенных в претензии, заказчик подготавливает 

необходимые документы для направления искового заявления в арбитражный суд. 

6.2. В случае обнаружения заказчиком в процессе приемки товаров, работ, услуг по 

договору фактов несоответствия поставляемого товара, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям договора, например, поставки товара, несоответствующего договору 

по количеству, качеству, ассортименту; передачи работ, услуг ненадлежащего качества, 

уполномоченный работник заказчика в присутствии уполномоченного представителя 

поставщика (исполнителя, подрядчика) обязан составить акт о несоответствиях 

поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям договора либо 

отразить данную информацию в документах, оформляемых при приемке. 

В случае, если по условиям договора осуществляется выполнение ремонтных работ, либо 

иных работ вы области строительства, акт подписывает представитель Службы заказчика. 

Уполномоченный представитель должен подписать акт о несоответствиях поставляемого 

товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям договора. Если 

уполномоченный представитель отказывается подписать данный акт, об этом делается 

соответствующая отметка работником заказчика. 

В акте о несоответствиях поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг 

требованиям договора необходимо указать срок для устранения выявленных нарушений. 

Если выявленные нарушения в срок, указанный в акте, не устранены, заказчик 

рассчитывает размер неустойки в соответствии с условиями договора, в кратчайшие 

сроки пишет поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием об 

устранении выявленных нарушений и требованием об оплате неустойки с указанием 

срока устранения нарушений и оплаты неустойки. В претензии должны быть указаны 

реквизиты для оплаты неустойки (лицевой счет заказчика Санкт-Петербурга). 

При неисполнении требований, изложенных в претензии, заказчик обязан подготовить   

необходимые документы для направления искового заявления в арбитражный суд. 

6.3. В соответствии с требованиями Федерального закона заказчик направляет сведения 

об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в реестр 

недобросовестных поставщиков в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным орган исполнительной власти - Комитет по 

экономическому развитию и стратегическому планированию Санкт - Петербурга. 

6.4. Должностные лица заказчика, ответственные за привлечение поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором (договором), к гражданско-правовой 

ответственности: 

- должностные лица, определенные приказом руководителя заказчика, как ответственные 

за данный раздел работы. 

 
Разработал заведующий  

направлением в сфере закупок                                                                            А.В. Смирнова        
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