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Правовая основа закупки 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки» 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

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

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке» 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме» 

«Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц» ФАС России 

Положение о закупке 



Положение о закупке 

Документ, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и должен содержать: 

 

• требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, 

 

• порядок заключения и исполнения договоров, 

 

• иные связанные с обеспечением закупки положения 

 



Утверждение Положения о закупке 

Наблюдательный совет автономного учреждения 

• Автономные учреждения 

Руководитель унитарного предприятия 

• Унитарные предприятия 

 

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя 

• Бюджетные учреждения 
 



Принципы закупки 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

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



Информационное  
обеспечение закупок 

• не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения 
Положение о закупке (изменения, 

вносимые в положение) 

• в течение 10 календарных дней с даты его утверждения, но не позднее 31 
декабря текущего года 

План закупки 

• в сроки, установленные Положением о закупке 
Информация о закупке (извещение, 

документация и пр.) 

• не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации 

 

• не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов 

 

Протоколы, составляемые в ходе закупки 

• не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

Сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком в течение 

отчетного месяца  
 

• в сроки, установленные Положением о закупке 
Иная информация, предусмотренная 

Положением о закупке 

 Подлежат обязательному размещению в ЕИС www.zakupki.gov.ru: 
 

Постановление 
Правительства 

РФ № 908 

http://www.zakupki.gov.ru/


Информационное  
обеспечение закупок 

Дополнительный 
информационный 

ресурс  
zakupki.gorodperm.ru   





Информационное обеспечение закупок 

 
 

 
• сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора 
 

• сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
РФ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
 

• сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает 100 тысяч рублей (право заказчика!) 

 

НЕ подлежат размещению в ЕИС 
www.zakupki.gov.ru: 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Планирование закупок 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932  
«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 

и требований к форме такого плана» 

 
 

 
В Положении о закупке устанавливаются, 
в том числе: 
сроки формирования проекта плана закупки 
сроки утверждения плана закупки 
случаи корректировки плана закупки 

 
 

Формируется на срок не менее чем ❶ год 

Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в план закупки, 
(за исключением закупок до 100 тыс.руб, гос.тайны) 



Комиссия по осуществлению закупок 

Комиссия создается заказчиком до начала проведения закупки 
 

Рекомендуемое минимальное количество членов комиссии –  
 

Заказчик включает в состав комиссии не менее одного лица, 
прошедшего профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к предмету закупки 

 
Замена члена комиссии допускается только по решению 

заказчика, принявшего решение о создании комиссии 
 
 Требование о заполнении каждым членом комиссии  

декларации об отсутствии конфликта интересов по форме, 
утвержденной распоряжением администрации города Перми 

 от 21.02.2017 № 26 



Участники закупок 

Юридическое 
лицо 

Физическое лицо 
Индивидуальный 
предприниматель 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧАСТНИК – 
лица, выступающие на стороне одного участника 

(действуют на основании соглашения) 



Требования к участникам закупки 

Обязательные требования 

• По аналогии с 
Федеральным законом 
№ 44-ФЗ 

Дополнительные требования 

• наличие финансовых ресурсов для 
исполнения договора; 

• наличие на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения 
договора; 

• наличие опыта работы, связанного с 
предметом договора и (или) деловой 
репутации; 

• наличие необходимого количества 
специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации для 
исполнения договора 

Устанавливаются при любых 
способах закупок 

Устанавливаются только при 
проведении торгов! 

В измеряемых 
показателях 



Обеспечение заявки на участие в закупке 

При 
проведении 

торгов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Распространяется на 
всех участников 

закупки 

Рекомендуемая 
форма – в виде 

внесения денежных 
средств на счет, 

указанный 
заказчиком 

Не более 5% от 
НМЦД 

Срок и порядок 
предоставления  

Срок и порядок 
возврата, а также 
случаи удержания 



Способы закупки 

КОНКУРС  

(открытый 
конкурс) 

АУКЦИОН  

(открытый 
аукцион) 

ЗАПРОС 
КОТИРОВОК 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Заказчик в Положении о закупке вправе предусмотреть иные способы закупки 
 в дополнение к указанным в методических рекомендациях 

ТОРГИ 

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

ПРИОРИТЕТ (Постановление Правительства РФ № 925) 



Открытый конкурс 

Вскрытие 
конвертов с 

заявками  

не более  
20 дней 

Рассмотрение 
конкурсных заявок 

не более 
10 дней 

Оценка и 
сопоставление 

конкурсных заявок 

Срок подачи заявок – не менее 20 дней до дня окончания подачи заявок 

Обеспечение заявок на участие в конкурсе обязательно 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок конкурсных заявок с учетом постановления 
Правительства РФ № 925 

Конкурс является разновидностью торгов 
и регулируется статьями 447-449 ГК РФ и статьей 17 Федерального закона РФ от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 



Критерии оценки заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЦЕНА ДОГОВОРА (обязательно!).  
Значимость не может быть менее 20 %  

2 качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, 
услуг; 

3 квалификация участника закупки; 

4 расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ; 
 

5 стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате 
выполнения работы; 
 

6 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

7 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
 

8 объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 
 



Запрос котировок 

Вскрытие конвертов 
с заявками 

Рассмотрение и 
оценка 

котировочных 
заявок  

1. Ограничение по цене –    

1 млн. руб. 
2. Закупка «стандартной» 

продукции 
3. Срок приема заявок – не 

менее 4 рабочих дней; 
4. Только обязательные 

требования к участникам 
5. Вскрытие, рассмотрение и 
оценка заявок в 1 день 

ПРИОРИТЕТ  
(постановление Правительства РФ № 925) 



Единственный поставщик 

Исчерпывающий перечень случаев закупки у ЕП 
устанавливается Положением о закупке! 

 

 

 

 

 

 

Включение сведений о  планируемой закупке в план закупки  

не позднее даты заключения договора 

Подготовка информации о закупке  

(извещение, документация, проект договора) 

Оформление протокола,  

в котором содержится основание заключения договора (пункт 
Положения о закупке) и наименование поставщика 

Размещение  документов в ЕИС  

не позднее даты заключения договора 

Заключение договора с ЕП 

Закупки  
до 100 

тыс.руб. 

РЕЕСТР ЗАКУПОК 
(статья 73 БК РФ) 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА с ЕП: 



Закупки в электронной форме 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616  
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме» 

Выбор оператора электронной площадки, на которой будет проходить 
электронная закупка, осуществляется заказчиком 

 
Порядок проведения закупки в электронной форме определяется 

регламентом электронной площадки  
и должен соответствовать Положению о закупке 

 
 
  

Способы закупки в 
электронной форме и 

порядок их применения 
устанавливаются 

Положением о закупке 



Порядок обоснования цены договора 

Расчет и обоснование НМЦД осуществляется заказчиком посредством 
применения одного или нескольких следующих методов: 
 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
 2) тарифный метод; 
 3) сметный метод; 
 4) затратный метод; 
 5) иной метод по решению заказчика. 

 

Источник информации –  
одна единица полученной 

информации о цене 

Осуществляется в случае 
разработки извещения и 

документации! 

Обоснование НМЦД должно содержать: 
 1) используемый метод определения НМЦД; 
 2) подробный расчет НМЦД; 
 3) сведения об источниках информации. 

 



Порядок заключения договора 

Срок для заключения договора: 
не менее ⑩ и не более ⓴ дней с даты размещения в 

ЕИС итогового протокола закупки 

 
Договор заключается после предоставления  

победителем закупки  

обеспечения исполнения договора  

  

 

 

Заключение договора с 
учетом требований 

постановления 
Правительства РФ № 925  

Сведения договоре направляются в 
реестр договоров в течение 3-х рабочих 

дней с даты заключения 
(постановление Правительства РФ № 1132) 

 

«РАМОЧНЫЕ» 
 ДОГОВОРЫ 



Обеспечение исполнения договора 

Безотзывная банковская 
гарантия 

• Срок действия банковской 
гарантии должен 
превышать срок действия 
договора 

Внесение денежных средств 
на счет заказчика 

• Срок возврата, а также 
случаи удержания 
обеспечения исполнения 
договора, устанавливаются 
в договоре 

от 5 до 30 % от НМЦД, но не менее размера аванса  
(в случае если аванс предусмотрен) 

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником самостоятельно 

В случае 
непредставления 

Признается 
уклонившимся 

Направление информации в реестр 
недобросовестных поставщиков 

(постановление Правительства РФ № 1211) 



Обеспечение исполнения договора 



Порядок исполнения договора 

Исполнение договора - это комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 
обеспечивающих достижение результатов договора, включая: 

• взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения договора; 

• представление поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предложений по изменению, расторжению договора,  

• применение мер ответственности, предусмотренных договором; 

• обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) своевременно предоставлять достоверную информацию о 
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к 
установленному договором сроку представить заказчику результаты исполнения договора;  

• проведение заказчиком приемки результатов договора и подписание документа о приемке;  

• исполнение заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Под исполнением договора понимается полное исполнение сторонами взятых на себя 
обязательств, то есть приемка поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги и оплата заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги. 

По решению заказчика 
может создаваться 

приемочная комиссия  
(не менее 3-х человек) 

 

Сведения в реестр договоров направляются в течение  
10 дней со дня внесения изменений в договор, 

исполнения или расторжения договора 

 



Антидемпинговые меры 

В случае, если по результатам процедуры закупки цена 
договора, предложенная участником закупки, с которым 
заключается договор, снижена на 25* и более процентов от 
НМЦД, победитель закупки обязан до заключения договора 
предоставить заказчику: 
 
 обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации 

*Заказчик вправе установить иной процент снижения цены 



Совместные закупки 

Выявление потребности 
у нескольких 
заказчиков в 

одинаковой продукции 

Подписание 
соглашения о 
проведении 

совместной закупки 

Проведение 
совместной закупки 

организатором закупки 
в рамках переданных 

полномочий 

Заключение договора с 
победителем закупки 
каждым заказчиком 

самостоятельно  

Расширение числа 
участников закупок, 

сокращение издержек 
проведения 

закупочных процедур, 
снижения НМЦД, 

повышение 
профессионализма лиц, 

осуществляющих 
закупочную 

деятельность 



Контактная информация 

Управление муниципального заказа 
 

ул.Ленина, 34 (Сибирская, 8), каб.13 
 

212-55-40, 212-68-29, 212-31-60 
 

umz@gorodperm.ru  
 

http://www.gorodperm.ru/actions/main/zakaz/ 
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Сайт города 
http://www.gorodperm.ru/ 

http://www.gorodperm.ru/



