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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – Регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), на основании пункта 

4.2.3 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Санкт-Петербурга», Приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 

утверждено данное Типовое положение (далее - Положение), которым установлены основные принципы 
создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок, 

функциональные обязанности и полномочия контрактной службы и его руководителя, обязательные к 
соблюдению требования и определяет порядок работы при осуществлении полного цикла закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее - закупки).  
1.2. Регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет: 

- порядок организации деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 
– Заказчика) при осуществлении закупок;  
-  порядок процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)   

- порядок организации работы при осуществлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запроса котировок и осуществлении закупки у единственного поставщика;  

- порядок работы с обеспечением заявки, обеспечением исполнения контракта; 
- организацию работы на электронном ресурсе "Электронный магазин" по осуществлению закупок 

малого объема;  
- организацию работы при заключении и исполнении контракта;  
- организацию работы по привлечению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом;  

- организацию работы по приемке поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в 
том числе проведения экспертизы результатов работы, услуги, поставки товаров в части их соответствия 
условиям контрактов, договоров), являющихся объектом закупки, на соответствие требованиям, 
установленным в контракте.  

1.3. Требования настоящего Регламента являются обязательными для Заказчика, к полномочиям 
которого относится расходование средств бюджета Санкт-Петербурга для нужд Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, через систему государственного заказа Санкт-Петербурга.  

1.4. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Регламенте, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации.  

Дополнительно в настоящем Регламенте использованы следующие понятия, термины и 

определения: 

администрация – администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга - исполнительный 
орган государственной власти Санкт-Петербурга, являющийся главным распорядителем средств бюджета 
Санкт-Петербурга и осуществляющий функции и полномочия учредителя ГБДОУ детского сада № 4 
Петродворцового района Санкт-Петербурга в части, касающейся формирования и утверждения 
государственного задания, а также финансового обеспечения выполнения государственного задания.  

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);  
заказчик – Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга;  
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;  
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информация об осуществлении закупки – информация, содержащаяся в извещении об 
осуществлении закупки, в приглашении принять участие в закрытых способах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).  

– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим федеральным законом, начиная с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта РФ) или муниципальных нужд либо в 

установленных настоящим федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и завершаются заключением контракта; 

- закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта 

и завершается исполнением обязательств сторонами контракта; 

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического 

лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; 

– конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее – электронный конкурс), закрытый 

конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее – закрытый электронный конкурс)) –

 конкурентный способ определения поставщика. Победителем конкурса признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие в закупке которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке); 

– аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый 

аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион)) –

 конкурентный способ определения поставщика. Победителем аукциона признается участник закупки, 

заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке), и который предложил по результатам проведения процедуры подачи 

предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном 

ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо 

в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, – наиболее высокий размер 

платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта; 

– запрос котировок в электронной форме (далее – электронный запрос котировок) – конкурентный 

способ определения поставщика. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на 

участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, 

работ, услуг (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

– электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 

требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в электронной форме (за исключением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственного поставщика в 

электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

– оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале 

которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит 

не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 

функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 

24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень операторов электронных площадок; 
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– специализированная электронная площадка – соответствующая установленным в соответствии с 

пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям информационная система, доступ к 

которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

– оператор специализированной электронной площадки – российское юридическое лицо, которое 

владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 

требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов 

специализированных электронных площадок.  
уполномоченный орган, осуществляющий определение поставщиков, – ИОГВ, на который 

Правительством Санкт-Петербурга возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков путем проведения конкурсов и аукционов запросов предложений в случаях 
определенных в части 4 ст.55 и части 4 статьи 71 Федерального закона;  

отдел закупок администрации – отдел закупок администрации Петродворцовго района Санкт-
Петербурга;  

структурное подразделение администрации – отдел образования администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, курирующий работу ГБДОУ детского сада № 4 общеразвивающего вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга;  

комиссия по осуществлению закупок – комиссия ГБДОУ детского сада № 4 общеразвивающего 
вида Петродворцового района Санкт-Петербурга по размещению заказа для нужд учреждения, созданная и 
сформированная в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон);  

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;  

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок;  
План-график – план график товаров, работ, услуг обеспечения нужд Санкт-Петербурга;  
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок – Комитет по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга;  

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга – исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга по регулированию контрактной системы в сфере закупок, уполномоченный на 

осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в 

сфере закупок, организации мониторинга закупок, а также по методологическому сопровождению 
деятельности заказчиков.  

Понятия и термины, использующиеся в настоящем Положении, не указанные в настоящем пункте, 
применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Полномочия заказчика 

 

2.1. Заказчик осуществляет закупки, за исключением процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), если в соответствии с «Положением об организации деятельности заказчиков, 
уполномоченных органов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга», утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
(далее – Положение) процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 
уполномоченным органом, осуществляющим определение поставщика, и за исключением закупки товаров, 
работ, услуг, закупка которых в соответствии с вышеназванным Положением осуществляется 
централизованно.  

2.2. В целях реализации полномочия, определенного в пункте 2.1 настоящего Регламента заказчик:  
2.2.1. Назначает руководителя контрактной службы или контрактного управляющего. 
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2.2.2. Создает контрактную службу по решению руководителя.  
2.2.3. Создает комиссию по осуществлению закупок, определяет ее состав и назначает председателя 

комиссии.  
2.2.4.  Разрабатывает и утверждает: 
2.2.4.1. Регламент работы заказчика по осуществлению закупок,  
2.2.4.2. Функциональные обязанности работников контрактной службы;  
2.2.4.3. Порядок работы комиссии по осуществлению закупок. 

2.2.4.4. Организует утверждение плана-графика;  
2.2.4.5. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-
графика закупок; 

2.2.4.6. Осуществляет планирование закупок.  
2.2.4.7. Проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, определенных 

Федеральным законом. 

2.2.4.8. Формирует извещение об осуществлении закупки в отношении открытых электронных 

конкурентных процедур закупки (разрабатывает и утверждает аукционную, конкурсную документации при 

проведении заказчиком закрытых конкурентных процедур закупки, а также при проведении заказчиком 

закрытых электронных конкурентных процедур закупки).  Формирует электронные документы в составе 

извещения – проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, описания объекта 

закупки, требований к содержанию, составу заявки, инструкции по ее заполнению, порядка рассмотрения и 

оценки заявок при проведении электронного конкурса, перечня дополнительных требований к участникам 

закупки. 
2.2.4.9. Подготавливает протоколы заседаний комиссии по осуществлению закупок на основании 

решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;  
2.2.4.10. Определяет способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), устанавливает 

требования к обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта, устанавливает критерии оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки.  

2.2.4.11. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 
осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:  

- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято;  

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
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- отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) 

корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица 

офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

-  отсутствия у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в 

закупке (если Заказчиком установлено такое требование) 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 

2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ; 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 

4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 

19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, 

ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 

10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, 

ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, 

№ 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 

49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 

3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 

771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; 

№ 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 

1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, 

ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 

4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 

6605; № 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 

2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298; № 

30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406;  № 47, ст. 

6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 

7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 

3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 

6404, 6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, № 8, ст. 717, 718, 719, 720; № 

14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, 2318, 2323, 2325; № 23, ст. 2875; № 26, ст. 

3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3477, 3478; № 30, ст. 4026, 4027, 4029, 4030, 4032, 4034, 4035, 

4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 40, ст. 5032. 
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2.2.4.12. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта;  

2.2.4.13. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;  

2.2.4.14. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных 
документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 
участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;  

2.2.4.15. Обеспечивает возможность в режиме реального времени получать 
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке;  

2.2.4.16. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупках;  

2.2.4.17. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 
документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений 
положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закупках;  

2.2.4.18. Заключает контракты и контролирует исполнение условий контракта.  
2.2.4.19. Привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, определенных 
Федеральным законом.  

2.2.4.20. Принимает решение о создании приемочной комиссии для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта.  

2.2.4.21. Размещает в единой информационной системе посредством АИС ГЗ отчет, в 
котором отражает результаты отдельного этапа исполнения контракта, информацию о 
поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге.  

2.2.4.22. 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.  

2.2.4.23. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, 
а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, 
комиссией по осуществлению закупок определяется Регламентом, утвержденным Заказчиком. 

 

3. Порядок организации деятельности Заказчика 

 
3.1. Формирование, согласование и ведение планов-график товаров, работ, услуг 

осуществляется посредством АИС ГЗ.  
3.2. Информация, подлежащая размещению в соответствии с регламентом в ЕИС, 

размещается посредством АИС ГЗ в ЕИС.  
3.3. Правила формирования, утверждения и ведения планов-график товаров, работ, 

услуг, установленные положением для заказчика, осуществляющего полный цикл закупок.    
3.4. План-график формируется заказчиком и в него включается информация, указанная 

в пункте 2 статьи 16 Федерального закона.  
3.5. Формирование, утверждение и согласование план-графика товаров, работ, услуг 

заказчик осуществляет с учетом следующих требований:  
3.6. Срок согласования отделом закупок администрации планов-графиков, а также 

уточнений и (или) изменений, вносимых заказчиком в план-график, не должен превышать пяти 
рабочих дней с даты поступления в отдел закупок администрации вышеуказанных документов.  
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3.7. Отказ отдела закупок администрации в согласовании план-графика заказчика, а 

также уточнений и (или) изменений, вносимых в них, допускается в случае нарушения 
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при планировании ими 
закупок.  

3.8. Заказчик в случае получения от отдела закупок администрации отказа в 
согласовании плана-графика, а также уточнений и (или) изменений, вносимых в них, не 
позднее трех рабочих дней с даты поступления отказа в согласовании устраняют допущенные 
нарушения и повторно направляют в отдел закупок администрации план-график, а также 
уточнения и (или) изменения, вносимые в них.  

3.9. План-график формируется согласно приложению о порядке формирования, 
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-
графиков закупок.  

3.10. В план-график подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется путем проведения конкурса конкурсы (открытый конкурс в 
электронной форме (далее – электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в 
электронной форме (далее – закрытый электронный конкурс)), аукционы (открытый аукцион в 
электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в 
электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион)), запрос котировок в электронной 
форме (далее – электронный запрос котировок), закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 111 Федерального закона.  

3.11. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчика осуществляется уполномоченным органом (уполномоченным учреждением), 
определенным решением о создании такого органа (учреждения) или решением о наделении 

такого органа (учреждения) полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, 
то формирование плана-графика осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчика с 

уполномоченным органом (уполномоченным учреждением).  
3.12. В план-график включается информация о закупках, об осуществлении которых 

размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в 

течение срока, на который утвержден план-график, а также о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в 

течение срока, на который утвержден план-график.  
3.13. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график, 

превышает срок, на который утверждается план-график, в план-график также включаются 
сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.  

3.14. Заказчик формирует план-график после внесения проекта закона Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и представляют их на согласование в отдел закупок администрации не позднее 15 
ноября текущего года, если более ранний срок представления планов-графиков не установлен 
отделом закупок администрации.  

3.15. При необходимости заказчик корректирует по согласованию с отделом закупок 
администрации план-график и согласовывают уточнения с отделом закупок администрации 
планы-графики;  

3.16. При необходимости заказчик уточняет план-график, после его уточнения и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в течение 10 рабочих дней 
утверждает сформированный и согласованный с отделом закупок администрации план-график.  
 

4. Осуществление закупок 

 

4.1. Осуществление закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 

информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, 
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
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за результативность обеспечения нужд Санкт-Петербурга, эффективности осуществления 

закупок.  
4.2. Осуществление закупок производится заказчиком в соответствии с расходными 

обязательствами Санкт-Петербурга в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Санкт-Петербурга, иными документами стратегического и 
программно-целевого планирования Санкт-Петербурга. 

4.3. Для достижения целей заказчик, осуществляющий полный цикл закупок, 
осуществляется планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков.  

4.4. При осуществлении закупок заказчиком используются конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если иное не предусмотрено 
Федеральным законом

2
.  

4.5. В случае принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик согласовывает указанное решение в случаях, 
определенных Федеральным законом, с органом, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок.  

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.  

4.6. Для достижения целей закупок заказчиком осуществляется планирование закупок 
посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.  

4.7. В целях достижения заданных результатов обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 
обеспечения результативности и эффективности расходования средств бюджета Санкт-

Петербурга при планировании и осуществлении закупок заказчик руководствуется 
требованиями действующего законодательства, в том числе статьей 34 и 72 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение контрактов сверх лимитов 
бюджетных обязательств.  

4.8. Закупки в текущем финансовом году производятся заказчиком, в соответствии с 
планами-графиками, размещенными в единой информационной системе посредством АИС ГЗ.  

4.9. 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.  
4.10. Информация об осуществлении закупок размещается заказчиком в единой 

информационной системе посредством АИС ГЗ.  
4.11. 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, нормативными актами администрации.  

4.12. Начальная (максимальная) цена контракта. 

4.12.1. В соответствии с требованиями Федерального закона в документах, которые 

содержатся в извещении при осуществлении закупок указывается обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта. 

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

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

производится заказчиком в соответствии приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 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 
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применить иные методы. В этом случае обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), заказчик обосновывает невозможность применения методов, указанных в 

Федеральном законе. 

4.12.3. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта в 

соответствии с методами, предусмотренными Федеральным законом, заказчик использует в том 

числе информацию, содержащуюся 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.  
В документах, которые содержатся в извещении при осуществлении закупок 

указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в котором содержатся 
полученные заказчиком информация или расчет и использованные заказчиком источники 
информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих 
сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» или иного указания.  

4.12.4. При разработке технического задания производится расчет начальной 

(максимальной) цены контракта в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, регулирующим порядок формирования 
цены государственного контракта при осуществлении закупок.  

Соответствующие расчеты должны быть приведены в полном объеме в документах, 
которые содержатся в извещении при осуществлении закупок.  

4.12.5. Должностное лицо заказчика, ответственное за соответствие начальной 
(максимальной) цены контракта действующему законодательству, регулирующему порядок 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок:  

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе,  
 старший воспитатель. 

 

5. Порядок организации работы заказчика  
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

5.1. Порядок организации работы при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом проведения электронного конкурса.  

5.1.1. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, должно содержать электронные документы ,разработанные в 
соответствии с действующим законодательством, с учетом требований «Методических 
рекомендаций по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур»  распоряжением  
Комитета от 10.01.2022 № 2-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении 
методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга» (далее – Методические 
рекомендации): 

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Заказчик, осуществляющий 

деятельность на территории иностранного государства, также указывает информацию о валюте, 

используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, для 

оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

https://www.gz-spb.ru/documents/3548
https://www.gz-spb.ru/documents/3548
https://www.gz-spb.ru/documents/3548
https://www.gz-spb.ru/documents/3548
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Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с   

Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление 

требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; 

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 

Федеральным законом; 

5) проект контракта; 
5.1.2. Организация проведения электронного конкурса осуществляется ответственным 

должностным лицом в соответствии с требованиями Закона, а также регламентом работы 
комиссии по осуществлению закупок, настоящим Регламентом. 

  
5.2. Проведение электронного конкурса 

5.2.1. Электронный конкурс начинается с размещения в единой информационной 

системе извещения об осуществлении закупки. 

1.  Извещение об осуществлении закупки размещается при проведении: 

электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

2. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей.  

3. Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного частью 4 

настоящей статьи) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке; 

б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении 

закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального 

закона №44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами 

комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 

4. Действия, предусмотренные частью 3 статьи 48 44-ФЗ, могут осуществляться не 

позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

2) на создание произведения литературы или искусства; 

3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов; 

5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 

учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, 

библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. 

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей 

заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении 

закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 
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а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о 

признании второй части заявки на участие в закупке, соответствующей требованиям извещения 

об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении 

закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона 44-

ФЗ (если такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами 

комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 

5.  Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации 

и документов от оператора электронной площадки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному 

пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального закона 44-ФЗ; 

б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в 

закупке, содержащихся в протоколах,  а также оценки, предусмотренной подпунктом "а" 

настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части 

которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий 

исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14   Федерального закона 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия 

исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению 

закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 

6. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального закона 44-ФЗ, а также в 

случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального 

закона 45-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной 

документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства 

электронный конкурс проводится в порядке, установленном  Федеральным законом 44-ФЗ, с 

учетом следующих особенностей: 

1) заявка состоит из второй и третьей частей.  

2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части поданных заявок 

на участие в закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 

части 6 статьи 43   Федерального закона 44-ФЗ; 

3) действия, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, осуществляются не позднее 

двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с пунктом 2 

настоящей части вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки; 

4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в закупке в соответствии с пунктом 2 части 11 настоящей 

статьи оператор электронной площадки направляет заказчику третьи части заявок на участие в 

закупке, поданные участниками закупки, вторые части заявок которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также размещает протокол, 
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предусмотренный частью 13 настоящей статьи, в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

7. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 52 Федерального закона 44-ФЗ, такой конкурс проводится с учетом 

особенностей, установленных частями 2 - 4 и 7 статьи 52   Федерального закона 44-ФЗ.  
- документы, которые содержатся в извещении при осуществлении закупок, 

разрабатываются должностным лицом, а на выполнение ремонтных работ, в соответствии с 

утвержденной адресной программой совместно с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга» (далее - СПб ГБУ «Служба заказчика»). К техническому заданию в обязательном 
порядке приобщаются документы обоснования начальной (максимальной) цены контракта в 
соответствии с п. 4.12 настоящего Регламента.  

- Проект контракта - разрабатывается должностным лицом. Проект контракта 
разрабатывается на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом 

требований Федерального закона. При разработке проекта контракта в текст контракта должны 
быть включены существенные условия, обязательства сторон, ответственность сторон, размер 

неустойки за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязательств по контракту, должны 
быть составлены приложения к контракту (за исключением тех, которые оформляются после 

проведения торгов), а также иные условия в зависимости от предмета закупки.  
5.2.2. При разработке документации на подрядные работы техническое задание к 

документации и сметы готовятся Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением «Служба заказчика администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга» 
по организации выполнения работ по благоустройству, капитальному и текущему ремонту 
объектов недвижимости.   

5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 

предусмотренным частью 5   статьи 42 44-ФЗ, вправе внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной 

системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один 

рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке 

не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял при проведении электронных 

конкурсов - не менее десяти дней; 

5.4. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, 

вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении 

электронного конкурса не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной 

площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух 

дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения 

положений извещения об осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной 

системе разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие 

разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.  
  
5.5. Порядок организации работы при определении поставщика путем проведения 
аукциона в электронной форме (электронный аукцион).  

5.5.1. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, должно содержать электронные документы ,разработанные в 
соответствии с действующим законодательством, с учетом требований «Методических 
рекомендаций по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур»  распоряжением  
Комитета от 10.01.2022 № 2-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

https://www.gz-spb.ru/documents/3548
https://www.gz-spb.ru/documents/3548
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государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении 

методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга» (далее – Методические 
рекомендации): 

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального 

закона; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Заказчик, осуществляющий 

деятельность на территории иностранного государства, также указывает информацию о валюте, 

используемой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, для 

оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, и порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается 

установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; 

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

5) проект контракта;  
5.5.2. Заказчик проводит электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки 

товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 

Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. 

5.5.3. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона 
закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в пункте 5.5.2 настоящего 
Регламента перечни.  

5.5.4. Для размещения закупки путем проведения электронного аукциона ответственное 
должностное лицо подготавливает документы, которые должны содержаться в извещении при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона на 

основании документов, указанных в пункте 5.5.1. настоящего Регламента, с учетом требований 
Методических рекомендаций, подписывает (утверждает) у заведующего учреждения.  

5.5.5. После утверждения документов, которые содержатся в извещении при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона 
ответственное должностное лицо размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении электронного аукциона (далее - извещение). 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 

триста миллионов рублей, извещение размещается в единой информационной системе не менее 

чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает триста 

миллионов рублей, извещение размещается в единой информационной системе не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

5.5.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 

предусмотренным частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной 

системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один 

рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке 

не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял :не менее семи дней, (при 

проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней) 

https://www.gz-spb.ru/documents/3548
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Ответственное должностное лицо готовит проект изменений в документацию, при этом 

заведующий учреждения, утверждает изменения в документацию. При необходимости 

изменения согласовываются СПб ГБУ «Служба заказчика». 

5.5.7. При поступлении направленного на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение электронного аукциона в электронной форме, запроса о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного 

аукциона от участника размещения заказа, получившего аккредитацию на электронной 

площадке, не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о 

даче разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, ответственное 

должностное лицо размещает в единой информационной системе разъяснения положений 

документации об электронном аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об 

осуществлении закупки. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой 

информационной системе, вправе направить с использованием электронной площадки 

заказчику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки при проведении электронного аукциона . 

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки при проведении 

электронного аукциона готовит ответственное должностное лицо самостоятельно либо, в 

случае необходимости, СПб ГБУ «Служба заказчика». 

5.5.8. Заказчик вправе отменить закупку при проведении электронных процедур не 

позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 

формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене закупки, 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает его в единой информационной системе. С момента размещения 

указанного извещения в единой информационной системе закупка считается отмененной. При 

проведении закрытых электронных процедур такое извещение не размещается на официальном 

сайте; 
5.5.9. Организацию проведения электронного аукциона осуществляет ответственное 

должностное лицо в точном соответствии с требованиями Федерального закона, регламентом 
работы комиссии по осуществлению закупок, настоящим Регламентом.  

5.5.10. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении 

закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4   статьи 

49 44-ФЗ, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей 

извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48   Федерального закона 44-ФЗ; 

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, 

а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1), присваивают 

каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового 

предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 9 части 3   статьи 49 44-ФЗ , при котором порядковые номера 

заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового 

предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 44-ФЗ, 

присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 

Федерального закона 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать 

информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона 
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44-ФЗ. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 

усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору 

электронной площадки. 

Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 52 Федерального закона 44-ФЗ, такой аукцион проводится с учетом 

особенностей, установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона 44-

ФЗ. 

 

5.6. Порядок организации работы при определении поставщика путем проведения 
электронного запроса котировок.  

5.6.1. Под электронным запросом котировок понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении электронного запроса котировок и Победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее 
низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22   Федерального закона)..  
5.6.2.  Заказчик вправе проводить в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ 

электронный запрос котировок: 

1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем 

проведения электронного запроса котировок, не должен превышать двадцать процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика или сто миллионов рублей в отношении 

заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году 

составил менее пятисот миллионов рублей. Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение об увеличении начальной (максимальной) цены контракта и годового объема 

закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий; 

2) независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случае осуществления: 

а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, 

необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан; 

б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение 

которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 Федерального закона 

44-ФЗ. При этом такая закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 

Федерального закона 44-ФЗ;  
5.6.3. Проведение электронного запроса котировок осуществляется ответственным 

должностным лицом в точном соответствии с требованиями Федерального закона, а также 
регламентом работы комиссии по осуществлению закупок, настоящим Регламентом.  

5.6.4. При проведении закупок электронным запросом котировок ответственное 
должностное лицо разрабатывает техническое задание и проект контракта в соответствии с 
требованиями Федерального закона.  

Техническое задание разрабатывается ответственным должностным лицом 
самостоятельно либо при участии СПб ГБУ «Служба заказчика».  

К техническому заданию в обязательном порядке приобщаются документы 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта согласно п.4.12 Регламента. 

Проект контракта разрабатывается ответственное должностное лицо на основании норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом требований Федерального закона. 

5.6.5. Ответственное должностное лицо размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении электронного запроса котировок (далее - извещение). Извещение об 

осуществлении закупки размещается при проведении электронного запроса котировок не менее 

чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

5.6.6. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения 
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поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении 

закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению 

об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48   Федерального закона 44-ФЗ; 

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 

закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14  Федерального закона. 

Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43   

Федерального закона, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

которая поступила ранее других таких заявок; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать 

информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона 

44-ФЗ. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 

усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору 

электронной площадки. 

2. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 52   Федерального закона, такой запрос котировок 

проводится с учетом особенностей, установленных частями 6 и 7 статьи 52   Федерального 

закона. 

5.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 

предусмотренным частью 5 статьи 42 44-ФЗ, вправе внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной 

системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один 

рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке 

не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял при проведении электронных 

запросов котировок - не менее трех дней. 

 

5.7. Порядок организации работы при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика).  
5.8.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) возможна только 

в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона.  
5.8.2. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется. 
5.8.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93 44-ФЗ, 
заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта 
в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Уведомление о такой 
закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 
или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального 
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района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия 
заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения. 

5.8.4. При заключении контракта способом у единственного поставщика на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона на сумму, не превышающую шестисот тысяч 
рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 44-ФЗ, если 
такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два 
миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

5.8.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. При этом в 
случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 
1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с Федеральным законом 
44-ФЗ. и включает в контракт обоснование цены контракта. 

5.8.6. При необходимости согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок в 

соответствии с пунктом 4 части 5   статьи 93 заказчик либо уполномоченный орган или 

уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26  

Федерального закона 44-ФЗ, направляет в контрольный орган в сфере закупок обращение о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) не позднее чем через пять рабочих дней с даты: 

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (в случае, если такой протокол подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с 44-ФЗ); 

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не 

подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 44-ФЗ). 

5.8.7.  Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению: 

1) при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, а также при 

применении закрытых конкурентных способов - в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа; 

2) при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок; 

3) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган 

местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления 

городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 

5.8.8. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 

обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). По результатам рассмотрения такого обращения и проведения внеплановой 

проверки контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании. 

5.8.9. При необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 93 должны соблюдаться следующие требования: 

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 

следующего за днем получения заказчиком, или уполномоченным органом, или 

уполномоченным учреждением, направившими обращение, предусмотренное частью 6 статьи 
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93-44-ФЗ, решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона предписания по результатам проведения 

внеплановой проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 99   Федерального закона. В 

случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость внесения изменений в проект 

контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект 

контракта и направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в порядке, 

установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного в части 6 

статьи 93, и не позднее чем через двадцать дней с даты получения заказчиком, 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением решения о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Заключение контракта до получения такого решения не допускается. 

 5.8.10. В случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) определение поставщика признается несостоявшимся. Заказчик вносит 

изменения в план-график закупок (при необходимости), осуществляет новую закупку в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (при необходимости). 

5.8.11. Правительством Российской Федерации устанавливаются правила согласования 

контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном пунктом 4 части статьи 93 44-ФЗ, 

которые предусматривают, в частности: 

1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требования к составу, содержанию, 

форме такого обращения; 

2) порядок рассмотрения контрольным органом в сфере закупок обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), основания для принятия решения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании; 

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 

5.8.12. Закупка товара в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1   статьи 93, 

может осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки на 

сумму, не превышающую трех миллионов рублей. 

5.8.12.1. заказчик формирует с использованием единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной 

системе извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

б) информацию, указанную в пунктах 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 части 1 статьи 44- 

Федерального закона; 

в) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, начальную цену 

единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

количество закупаемого товара, единицу измерения товара по общероссийскому 

классификатору, используемому для количественной оценки технико-экономических и 

социальных показателей, срок и место поставки товара по общероссийскому (общероссийским) 

классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и 

автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального 

деления, систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской 

Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. 
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Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара исчисляется календарными 

днями и указывается в извещении об осуществлении закупки в календарных днях; 

г) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 9544-ФЗ 

д) требования, предъявляемые к участникам закупки и предусмотренные частями 1 и 2 

статьи 31   44-ФЗ (при наличии); 

 е) требование, устанавливаемое в соответствии с частью 1.1 статьи 31 44-ФЗ (при 

наличии); 5.8.12.2. извещение об осуществлении закупки, предусмотренное пунктом 5.8.12.1., 

должно содержать проект контракта, а также обоснование цены контракта у единственного 

поставщика. Внесение изменений в такое извещение не допускается; 

5.8.12.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения 

информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 части 12 ст.93 44-ФЗ, 

заказчик: 

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в 

закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или решение об 

отклонении заявки на участие в закупке в случае непредставления информации и документов, 

предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, несоответствия таких 

информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, либо в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6, 8 части 12 статьи 48 44-ФЗ. 

 б) на основании решений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в 

порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной подпунктом "е" пункта 1 части 

12 ст.93, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара; 

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 

5.8.12.4. заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в порядке, установленном статьей 51 44-ФЗ, с учетом особенностей, 

предусмотренных частью 6 статьи 50 44-ФЗ; 

5.8.13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 статьи 93, 

обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, 

размещенных участниками закупок на всех электронных площадках, посредством 

информационного взаимодействия с единой информационной системой. Требования к такому 

информационному взаимодействию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

  

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

 

6.1. При проведении конкурентных способов заказчик обязан установить требование 

обеспечения заявок на участие в закупке. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей. 

6.2. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с 44-ФЗ.  

6.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 

закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 44-

ФЗ Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок 

действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

6.4. Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие 

в закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 статьи 44 44-ФЗ, заказчиком 

лицу или гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по 

ней не производится. В случае, предусмотренном пунктом 7 части 10   статьи 44 44-ФЗ, 

заказчик предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке участником закупки, 

информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с уклонением такого участника от заключения контракта. 
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7. Порядок организации работы с обеспечением исполнения контракта 

 

7.1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных п.7.2., в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении должно 

быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

 7.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, проекте 

контракта требование обеспечения исполнения контракта при осуществлении закупок путем 

проведения электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24  44-ФЗ), а также закупок, предусмотренных 

пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не 

предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, 

заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 51 - 53, 

55 - 58, 59 части 1 статьи 93 Федерального закона. 

7.2.1. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте контракта, приглашении требование обеспечения 

гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона. Размер обеспечения гарантийных 

обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены 

контракта, от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, 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 независимой гарантии определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 

изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. 

7.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным 

законом. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается 

после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, 

предусмотренной пунктом 1 части 1.1 настоящей статьи. 

7.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

7.6. В случае установления заказчиком в соответствии со статьей 96 44-ФЗ требования 

обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии 

с Федеральным законом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

проекте контракта, приглашении в размере от одной второй процента до тридцати процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 6.1 - 6.2-1 статьи 96.  

7.7. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона и заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения 

устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 от цены контракта, по которой в 

соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ заключается контракт. 

7.8. 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   44-ФЗ. 
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7.9. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ. 

7.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в 

том числе с учетом положений статьи 37 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в 

случае предоставления таким участником закупки 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 закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

 

8.Порядок организации работы при заключении контракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

8.1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных 44-ФЗ, с 

иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым 

заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если Федеральным законом не 

установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, 

предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51 44-ФЗ, после предоставления 

участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с требованиями  Федерального закона (если требование обеспечения исполнения 

контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). Участники закупки, заявки 

которых не отозваны в соответствии с Федеральным законом, обязаны подписать контракт в 

порядке, установленном   статьей 51 44-ФЗ. 

8.2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой 

информационной системе протоколов, указанных в п.8.1: 

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и 

размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) без 

своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 Федерального закона 

2) при формировании и размещении проекта контракта,   заказчик вправе (за 

исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона) увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 

контракта, предложенной в соответствии с  Федеральным законом участником закупки, с 

которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона, положений статей 28 и 29 Федерального 

закона, цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии с 

частью 2 статьи 34 Федерального закона (если проектом контракта предусмотрены отдельные 

этапы его исполнения), и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы 

товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены 

контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество 

товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.  

8.3. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником 

закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с частью 3 

статьи 51 44-ФЗ, заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с 

использованием единой информационной системы) подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1   

статьи 51) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил 
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информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3   статьи 51. Если по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным 

законом определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при 

условии поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных средств 

в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт; 

2) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в 

единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) без своей подписи 

проект контракта с учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном 

участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3   

статьи 51 44-ФЗ; 

3) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в 

единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) без своей подписи 

проект контракта без учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе 

разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в 

соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 44-ФЗ. При таком размещении заказчик также 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) информацию о 

причинах отказа учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе 

разногласий.  

8.4. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения   на 

электронной площадке подписанного проекта контракта, а также документа, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом 44-

ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом). участником закупки, 

размещает в единой информационной системе подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, 

установленных  Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного п.8.1.). Контракт 

считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной 

системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103   Федерального закона, такой 

подписанный контракт не размещается на официальном сайте. 

8.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены 

требования (а также случая не выполнения требования в срок), предусмотренные частью 3 (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 51 44-ФЗ) и частью 5 статьи 

51 44-ФЗ: 

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта; 

2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока 

выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5   статьи 51 44-

ФЗ: 

а) формирует с использованием единой информационной системы и подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе протокол об уклонении участника закупки от 

заключения контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный 

номер заявки участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на 

требования, не выполненные участником закупки; 

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 

статьи 104   44-ФЗ, в день размещения в единой информационной системе протокола, 

предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, обращение о включении информации об 

участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8.6. Заказчик в порядке, установленном статьей 51 44-ФЗ, заключает контракт с 

участником закупки, заявке которого в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ присвоен 

следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с 

Федеральным законом, в случае: 
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1) если участник закупки в соответствии с частью 6 статьи 51 признан уклонившимся от 

заключения контракта; 

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31   

Федерального закона. 

8.7. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке. 

 
 

Порядок организации работы в подсистеме Автоматизированной 

информационной системы государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ). 

 

1.Формирование закупки в Портале 44 

Для осуществления закупки «малого объема» заказчик формирует в Портале 44 

информацию о закупке товаров, работ, услуг с указанием следующих сведений: 

- объект закупки; 

- описание объекта закупки; 

- количество поставляемого товара с указанием цены за единицу; 

- начальная максимальная цена контракта; 

- источник финансирования; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги, либо график 

оказания услуг; 

- требование к сопроводительным документам; 

- порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- требования к документу о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок исполнения контракта; 

- размер аванса; 

- этапы оплаты; 

- документация о закупке/проект контракта/ эскиз, рисунок, чертеж, фотография, 

иное изображение товара (в случае закупки работ, услуг, товаров + работ/услуг). 

По закупкам товаров в ЭМ автоматически будет сформирован типовой контракт 

(Приложение № 1 к Регламенту) на основании сведений, указанных в информации о закупке 

«малого объёма» в Портале 44. 

После формирования сведений о закупках в Портале 44, Заказчиком осуществляется 

процедура согласования с главными распорядителями бюджетных средств. 

После получения необходимых согласований, Заказчик устанавливает срок завершения 

подачи оферт и направляет в Электронный магазин Санкт-Петербурга информацию о закупках 

товаров, работ, услуг, осуществляемых заказчиками Санкт- Петербурга в соответствии с 

пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

1.2.Формирование срока завершения подачи оферт 

При направлении информации о закупках «малого объема» в Электронный магазин 

Санкт-Петербурга, Заказчик устанавливает срок завершения подачи оферт. 

Регламентированы следующие сроки подачи оферт: 

- 24 часа; 

-48 часов; 

-72 часа; 

-120 часов. 

В течение указанного срока участниками закупок будет осуществлена подача оферт в 

ЭМ. 

1.3.После согласования сведений о закупках и установления срока завершения подачи 

оферт Заказчик направляет закупку «малого объема» в ЭМ. 

После направления Заказчиком закупки в Электронный магазин закупка автоматически 
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публикуется в реестре опубликованных закупок малого объема и не подлежит редактированию 

до момента наступления срока завершения подачи оферт. 

1.4.В течение срока подачи оферт Заказчикам в реестре опубликованных закупок 

малого объема доступна информация о количестве поданных оферт и сведений по ним. 

1.5.Акцепт оферты и направление контракта Участнику закупки 

При поступлении оферт на закупку у Заказчика появляется возможность акцептовать 

оферту, не дожидаясь наступления срока завершения их подачи. 

С момента совершения акцепта оферты Заказчику отводится 24 часа для направления 

контракта Участнику закупки. 

В случае, если Заказчик не осуществил акцепт оферты и не направил контракт 

поставщику до наступления срока завершения подачи оферт, у него появится такая 

возможность с наступлением этого срока. С момента наступления срока завершения подачи 

оферт, Заказчику отводится 24 часа для направления контракта поставщику. 

Акцептовать оферту и направить контракт Участнику закупки может только 

пользователь заказчика, у которого установлена роль «Специалист с правом подписи 

контракта» в ЭМ. 

После направления контракта, Участнику закупки отводится 24 часа на подписание 

контракта/либо отказа от его подписания. 

В случае, если акцепт оферты и направление проекта контракта Участнику закупки не 

были осуществлены в течение 24 часов закупка признается несостоявшейся в ЭМ и в Портале 

44, дальнейшие действия по заключению контракта будут невозможны. 

В случае, если при наступлении срока завершения подачи оферт не подано ни одной 

оферты закупка автоматически признается несовершенной в ЭМ и у Заказчика появляется 

возможность заключить контракт по закупке в Портале 44, либо внести в нее изменения и 

повторно направить в ЭМ для заключения контракта. 

В случае, если при наступлении срока завершения подачи оферт, поступившие оферты 

не удовлетворяют заявленным потребностям Заказчика, у него есть возможность признать 

закупку несовершенной и перейти в Портал 44 с целью заключения контракта, либо 

корректировки закупки. 

В случае признания закупки несовершенной в ЭМ заключение контракта Заказчиком в 

Портале 44 по такой закупке возможно только по цене, не превышающей минимальную цену 

оферты, полученную на закупку в Электронном магазине. В случае ее превышения, заключение 

контракта в Портале 44 будет невозможным. 

2.Порядок заключения контракта по закупке «малого объёма» 

21.Общий порядок заключения контракта 

Формирование и направление проекта контракта Заказчиком осуществляется в течение 

24 часов с момента окончания срока подачи оферт, либо акцепта оферты до наступления этого 

срока. 

С момента направления Заказчиком проекта контракта, Участник закупки имеет 

возможность в течении 24 часов подписать проект контракта, либо оказаться от заключения 

контракта путем формирования протокола отказа от заключения контракта. 

В случае осуществления отказа от заключения контракта Участником закупки, либо 

если Участник закупки не подписал контракт в указанное время закупка признается 

несостоявшейся и контракт по такой закупке не заключается. 

С момента направления Участником закупки подписанного контракта, Заказчик имеет 

возможность подписать проект контракта, либо отказаться от заключения контракта путем 

формирования протокола отказа от заключения контракта в течении 24 часов. 

В случае осуществления отказа от заключения контракта Заказчиком, либо если 

заказчик не подписал контракт в указанное время закупка признается несостоявшейся и 

контракт по такой закупке не заключается. 

Контракт считается заключенным после его подписания двумя сторонами, в результате 

чего статус контракта изменится на «Исполнение контракта». 

2.2.Подписание контракта Участником закупки 

После получения контракта от Заказчика, Участнику закупки предоставляется 

возможность в течении 24 часов подписать контракт или отказаться от подписания. 

После подписания контракта со стороны Участника закупки, он будет направлен на 

подписание Заказчику. 
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В случае отказа от подписания контракта, Участник закупки формирует протокол 

отказа от заключения контракта с обязательным заполнением сведений об отказе: 

- основание отказа от заключения контракта: 

- комментарий; 

- дата и время составления протокола. 

В случае осуществления отказа от заключения контракта Участником закупки, либо 

если Участник закупки не подписал контракт в указанное время закупка признается 

несостоявшейся, заключение контракта не осуществляется. 

2.3.Подписание контракта Заказчиком 

После получения контракта от Участника закупки, Заказчику предоставляется 

возможность в течении 24 часов подписать контракт со своей стороны или отказаться от 

подписания. 

После подписания контракта со стороны Заказчика, контракт считается заключенным. 

В случае отказа от подписания контракта, Заказчик формирует протокол отказа от 

заключения контракта с обязательным заполнением сведений об отказе: 

- основание отказа от заключения контракта: 

- комментарий; 

- дата и время составления протокола. 

В случае осуществления отказа от заключения контракта Заказчиком, либо если 

Заказчик не подписал контракт в указанное время закупка признается несостоявшейся, 

заключение контракта не осуществляется. 

3.Исполнения контракта (договора) 

Регистрация сведений об исполнении контракта (договора) производится Заказчиком в 

Портале 44. 

После исполнения контракта (договора) ему присвоится статус «Контракт исполнен». 

4.Расторжение контракта (договора) Регистрация сведений о расторжении контракта 

(договора) производится Заказчиком в Портале 44. 

После расторжения контракта (договора) ему присвоится статус «Контракт расторгнут». 

5.Конфиденциальность 

Стороны не имеют право разглашать любую конфиденциальную информацию, 

являющуюся собственностью одной из сторон: 

- сведения о контрактах (договорах), заключаемых в ЭМ; 

- персональные данные пользователя. 

6.Форс-мажор 

6.1.Все Стороны, которых затрагивает Регламент при работе в ЭМ, освобождаются от 

ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему 

Регламенту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне 

разумного контроля) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая 

военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, метеоритные дожди, забастовки, 

технические сбои и ограничения функционирования в работе сетевых систем ЭМ, а также сбои 

в работе аппаратно - технического комплекса ЭМ, которые привели к нерегламентированным и 

непредвиденным временным отключениям ЭМ от сети Интернет, которые произошли не по 

вине сторон Регламента, и не позволили полноценно работать Сторонам в ЭМ, пожары, взрывы 

и иные техногенные катастрофы, действия (бездействия) государственных и муниципальных 

органов, повлекшие невозможность исполнения Заказчиками положений настоящего 

Регламента. 

6.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

Заказчиком, Участником закупки, Администратором ЭМ своих обязанностей по настоящему 

Регламенту, за исключением сроков исполнения контрактов (договоров), заключенных с 

использованием ЭМ, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства. 

6.3.Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты наступления соответствующего события известить в 

письменной форме, посредством электронной почты о наступлении, предполагаемом сроке 
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действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства 

названых обстоятельств, всем заинтересованным сторонам. 

6.4.Не извещение или несвоевременное извещение (извещение с нарушением срока, 

установленного пунктом 11.3. на стоящего Регламента) о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства. 

 

9. Порядок взаимодействия заказчика  
и уполномоченного органа при осуществлении закупок в соответствии  

с компетенцией уполномоченного органа 

 

9.1. Уполномоченный орган – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, 

осуществляет предусмотренные действующим законодательством полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок для заказчика:  
- при осуществлении закупок с начальной (максимальной) ценой контракта (общей 

ценой контрактов при проведении совместных конкурсов (совместных аукционов)) на сумму от 
3 млн. руб.;  

- при осуществлении централизованных закупок в соответствии с частью 3 статьи 26 
Федерального закона, с начальной (максимальной) ценой контракта от 3 млн. руб.  

9.2.  Уполномоченный   орган   –   Администрация   Петродворцового   района   Санкт-

Петербурга, осуществляет предусмотренные действующим законодательством полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок для заказчика:  
- при осуществлении закупок с начальной (максимальной) ценой контракта (общей 

ценой контрактов при проведении совместных конкурсов (совместных аукционов)) на сумму от 
3 млн. руб. до 40 млн. руб.;  

9.3.  Порядок взаимодействия заказчика и уполномоченного органа при осуществлении 

закупок в соответствии с компетенцией уполномоченного органа, установлен постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 г. №1095 «О системе закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».  
9.4. Заказчик в целях обеспечения определения поставщика уполномоченным органом, 

осуществляющим определение поставщика, совершает следующие действия:  
 разрабатывает и размещает в единой информационной системе посредством АИС 

ГЗ планы-графики и внесенные в них изменения; 
 разрабатывает проект документации к извещению о закупке;  
 не позднее чем за пять рабочих дней до начала месяца, в котором в соответствии с 

планом-графиком планируется закупка, направляет в уполномоченный орган, осуществляющий 
определение поставщиков:  

1) проект документации к извещению о закупке на бумажном носителе и в форме 
электронного документа посредством АИС ГЗ;  

2) обоснование выбора способа определения поставщика; 
 
3) документы, подтверждающие осуществление закупки в рамках расходных 

обязательств Санкт-Петербурга.  
 в течение десяти рабочих дней с даты получения от уполномоченного органа, 

осуществляющего определение поставщиков, замечаний к проекту документации к извещению 
о закупке устраняет указанные замечания и направляет в уполномоченный орган,  

осуществляющий определение поставщика, откорректированный проект документации 
к извещению о закупке либо свои письменные возражения на указанные замечания;  

 утверждает конкурсную документацию к извещению (документацию к извещению 
об аукционе, запросе котировок), согласованную с уполномоченным органом, 
осуществляющим определение поставщиков.  

 представляет уполномоченному органу, осуществляющему определение 
поставщиков, предложения о необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предложения о внесении изменений в извещение о проведении закупок, 
изменений в конкурсную документацию к извещению (документацию к извещению об 
аукционе) в сроки и случаях, предусмотренных Федеральным законом.  
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 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.  

 заключает контракт с победителем конкурса (аукциона) по итогам окончания 
процедуры определения поставщика.  

 в случаях, предусмотренных Федеральным законом, заключает контракт по итогам 
согласования с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.  

 в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта направляет в 
уполномоченный орган, осуществляющий 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 не 
заключения. 

 

10. Порядок организации деятельности заказчика при осуществлении  
закупок: порядок работы при исполнении, изменении, расторжении контракта 

 

10.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки.  

Заместитель заведующего путем взаимодействия с поставщиком и назначенными 

лицами, ответственными за осуществление приемки товаров, работ, услуг, формирование и 

подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) в рамках исполнения контрактов (отдельного этапа 

исполнения контрактов) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным 

законом:  
1) выполняет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 
2) выполняет подготовку документов на оплату поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта и направляет в централизованную бухгалтерию администрации Петродворцового 
района СПб;  

3) взаимодействует с поставщиком при изменении, расторжении контракта;  
4) в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта и 

необходимости применения мер ответственности и совершении иных действий выполняет 
предусмотренные Федеральным законом мероприятия совместно с заведующим учреждения. 

10.2. Заместитель заведующего несет ответственность:  
1) за своевременное предоставление поставщиком в соответствии с условиями 

контракта достоверной информации о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении контракта.  

2) за своевременное предоставление поставщиком к установленному контрактом 
сроку результатов поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренных 
контрактом;  

3) за своевременное обеспечение приемки поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги.  

10.3. Заместитель заведующего для проверки предоставленных поставщиком 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта обязан 

организовать и провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом.  

10.4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в случаях и 
порядке, предусмотренных статьей 94 Федерального закона. 
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10.5. Заказчик может организовать приемочную комиссию, которая состоит не менее 

чем из пяти человек, для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.  

10.6. Приемочная комиссия:  
1) оформляет документ о приемке, который подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается заведующим.  
2) оформляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке.  
3) оформляет документом приемку отдельного этапа исполнения контракта при 

устранении поставщиком выявленных ранее несоответствий. 

4) комиссия  осуществляет контроль за исполнением контракта, своевременно и в 

соответствии с условиями контракта обеспечивает приемку поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с требованиями статьи 94 

Федерального закона, а также в соответствии  с Методическими рекомендациями для 

заказчиков Санкт-Петербурга по приемке товаров, работ, услуг и проверке на предмет 

соответствия их количества, состава, объема, качества и безопасности требованиям, 

установленным государственным контрактом (договором),  разработанными Комитетом по 

государственному заказу Санкт-Петербурга, направленными письмом  исх. от 26.08.2021 № 01-

03-2405/21-0-5 (далее - Методические рекомендации). 

При исполнении контракта (договора) Комиссия обязана требовать от поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) неукоснительного добросовестного исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Осуществлять приемку товаров, работ, услуг в строгом 

соответствии с требованиями, установленными контрактом, не допускать приемку товаров, 

работ, услуг полностью или частично не соответствующих требованиям контракта с учетом 

Методических рекомендаций.  
10.7. Изменение существенных условий контракта при исполнении контракта не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  
10.7.1. Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика контрактом:  

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  

2) если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или 
цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотрено в контракте количество такого товара.  

3)  если изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги; 

4) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона; 

5) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа 
(отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении;  

10.7.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за 
исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.  

10.8. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в контракте.  
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При этом ответственное должностное лицо обязано направить изменения для внесения 
в реестр контрактов.  

10.9. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,  
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством.  
10.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это 
было предусмотрено контрактом.  

10.11. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

10.12. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта.  
10.13. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур: 

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в 

единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 

Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием 

единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой 

поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого 

решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

10.15. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик не 

позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой 

информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой 

информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103  Федерального 

закона 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте. 

10.16. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, 

закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за 
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исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 

12 статьи 93 Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 

1 статьи 111   Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение 

информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1   Федерального закона, 

заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, 

имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под 

расписку или направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика 

(подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, уведомление об отмене решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

  10.17. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали 

соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией 

о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) 

требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 

(при наличии такого требования) статьи 31 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару; 

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, 

исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего 

пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 10.18. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным 

пунктом 1 части 10 статьи 104  Федерального закона, обращение о включении информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

  10.19. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 

части 10 статьи 24 Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта. 

10.20. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 

статьи 95, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в 

соответствии с 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого 

участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением 

условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона с учетом положений части  

статьи 95 , и после предоставления  участником закупки обеспечения исполнения контракта, 

если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта 

(за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона) в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается 

в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104  

Федерального закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

10.21.  Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена заключаемого контракта, должна 

быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной 

работы или оказанной услуги.  
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10.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта 

от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 

11.Порядок организации деятельности заказчика по привлечению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) к гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом 

 

11.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(далее также - реестр недобросовестных поставщиков) осуществляется в единой 

информационной системе путем размещения в ней федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 

предусмотренной   статьей 104 44-ФЗ. 

11.2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках 

закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением ими условий контрактов. 

11.3. Ответственное должностное лицо направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с 

даты признания в соответствии с Федеральным законом участника закупки уклонившимся от 

заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в п.11.2. 

11.4. В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в п.11.3., 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, 

свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о 

расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от 

исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта. По результатам такой проверки принимается решение о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или 

решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия 

решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, 

указанных в п.11.2. настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее 

трех рабочих дней с даты принятия данного решения. 

11.5. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, 

размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

11.6. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике 

закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков 

информация, неисполнение действий, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, могут 

быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

 

12. Перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения и 

осуществлять действия от имени заказчика. 

 

12.1. Должностными ответственными лицами, уполномоченными принимать решения 

осуществлять действия от имени учреждения в сфере осуществления закупок, являются:  
12.1.1.Руководитель заказчика Санкт-Петербурга – 

заведующий: расходование средств бюджетной организации, 

составление и ведение плана-графика,  
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утверждение плана-графика,  
утверждение конкурсной документации при размещении закупок,  
подписание контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также 

соглашений к ним;  
исполнение контрактов, заключенного от имени учреждения, как заказчика Санкт-

Петербурга,  
приемка поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, привлечение 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или  
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, к гражданско-

правовой ответственности  
принятие решения об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта, 

заключенного от имени учреждения  
обращение в арбитражный суд с исковым заявлением о привлечении поставщика 

(исполнителя, подрядчика) к гражданско-правовой ответственности (в том числе об обращении 
взыскания на обеспечение исполнения контракта) по контрактам, заключенным от имени 
учреждения, как заказчика Санкт-Петербурга. 

12.1.2.Заместители руководителя заказчика за:  
соответствие начальной (максимальной) цены контракта действующему 

законодательству, регулирующему порядок определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при осуществлении закупок, проведение финансово-экономического 
мониторинга и применение его результатов;  

исполнение контрактов, заключенных от имени учреждения,  
приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

предоставление для оплаты отчетных документов о приемке товаров, работ, услуг, 

иных сопроводительных документов, счетов на оплату, счетов-фактур;  
привлечение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, к гражданско-правовой 
ответственности.  

12.1.3.Ответственное должностное лицо – заместитель заведующего в сфере закупок за:  
разработку плана-графика закупок Заказчика;  
подготовку изменений для внесения в план-

график; 
размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него 

изменений;  
разработку документации при размещении закупок,  
подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об 

осуществлении закупок;  
подготовку и размещение в единой информационной системе документации к 

извещению по закупкам и проектов контрактов Заказчика, внесение изменений в 
документацию к извещению по закупкам;  

разработку и передачу проектов контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключенных по результатам определения поставщика и своевременное 
направление сведений об их заключении (изменении) в единой информационной системе, 
привлечение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, к гражданско-правовой 
ответственности  

составление проекта обращения в арбитражный суд о привлечении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) к гражданско-правовой ответственности.  

12.1.4. Ответственное должностное лицо – главный бухгалтер ГУ ЦБ за:  
осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

проведение работ по обращению взыскания на обеспечение исполнения контракта на 
выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству. 

12.1.5.Ответственное должностное лицо – документовед за:  
отправку корреспонденции (в том числе претензий), составленной в процессе 

исполнения контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ по средствам 
заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего 
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установить факт вручения/невручения такого отправления), или в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи.  
12.1.6. Председатель и члены комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия) в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом, Положением, Порядком работы 
комиссии и настоящим Регламентом.  

12.2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять действия от имени заказчика в 
сфере закупок без права принятия решений от имени заказчика (во исполнение принятых 
решений должностными лицами, перечисленными в пункте 12.1), являются:  

- руководители соответствующих структурных подразделений администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга в пределах полномочий, определенных 
должностными инструкциями и положениями настоящего Регламента.  

- секретарь комиссии в пределах полномочий, установленных Порядком работы 
комиссии и положениями настоящего Регламента.  

- уполномоченные лица соответствующих структурных подразделений 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга в пределах полномочий, 
определенных должностными регламентами (инструкциями) и положениями настоящего 
Регламента, нормативно-правовыми актами администрации. 

 

  13. Организация электронного документооборота                                                                            

в контрактной системе в сфере закупок 

 

13.1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона, 

допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача 

заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Указанные заявки 

и электронные документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), при исполнении контрактов, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью. Обмен электронными документами осуществляется с использованием единой 

информационной системы. 

13.2. Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок (за 

исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами) в целях   Федерального 

закона, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 

соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

13.3. При формировании и размещении информации и документов в единой 

информационной системе, на электронной площадке, специализированной электронной 

площадке, а также при составлении документов в соответствии с   Федеральным законом 

применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок 

формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе, на 

электронной площадке, специализированной электронной площадке устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 13.4. В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой 

информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, 

направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, 

содержащаяся в единой информационной системе. 

13.5.. Информация и документы, сформированные и размещенные в соответствии с 

Федеральным законом 344-ФЗ в единой информационной системе хранятся одним или 

несколькими федеральными органами исполнительной власти, определенными в соответствии 

с частью 6 статьи 4 Федерального закона, не менее шести лет после завершения закупки. 

 

14.Заключительные положения 

 

14.1. Заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам 
возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
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Федерации. При заключении дополнительных соглашений к контрактам соблюдаются 

требования статьи 34, 94-95 Федерального закона.  
14.2. По всем иным вопросам, неурегулированным настоящим Регламентом, заказчик 

руководствуется нормами Федерального закона, иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих осуществление закупок, законодательством Санкт-Петербурга, 
методическими документами Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. 
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