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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации по направлению «Контрактная система в сфере закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

− Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

− Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц». 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические заня-

тия в объеме 108 академических часов, срок обучения – 0,7 месяца. Форма органи-

зации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может осу-

ществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: совершенствование и  (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности по осуществлению, контролю и 

управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпо-

ративных нужд. 
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Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Контрактная система в сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд» является совершенствование и (или) получение новой ком-

петенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; в том числе 

овладение профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, ра-

боты, услуг 

ПК 2 подготовка закупочной документации 

ПК 3 обработка результатов закупки и заключение контракта 

ПК 4 составление планов и обоснование закупок 

ПК 5 осуществление процедур закупок 

ПК 6 проверка соблюдений условий контракта 

ПК 7 проверка качества представленных товаров, работ, услуг 

ПК 8 мониторинг в сфере закупок 

ПК 9 аудит и контроль в сфере закупок 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена. 

Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, после-

довательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при усло-

вии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству часов. 

В учебную программу «Контрактная система в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд» включены: пояснительная записка, учебный 

план, календарный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, орга-

низационно-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Контрактная система в сфере закупок  

для государственных и муниципальных нужд» 

Цель: совершенствование и  (или) получение новых компетенций, необходи-

мых для профессиональной деятельности по осуществлению, контролю и управле-

нию закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд. 

Срок обучения: 0,7 месяца 

№ Название дисциплины 
Все-
го 

часов 

Из них Форма 
кон-

троля 
лек-
ции 

прак-
тика 

самосто-
ят. рабо-

та 

1 Блок социально-
экономических дисциплин          

1.1 
Социальная адаптация на рынке 
труда и технология поиска ра-
боты 

5 3 2  собесед. 

  ИТОГО: 5 3 2 0   

2 Блок профилирующих дисци-
плин          

2.1 Основы контрактной системы 6 3 1 2 зачет 

2.2 
Законодательство Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок 

6 3 1 2 зачет 

2.3 Планирование и обоснование 
закупок 10 4 3 3 зачет 

2.4 Осуществление закупок 61 19 20 22 

деффе-
ринци-
рован-
ный за-

чет 
2.5 Контракты 8 3 3 2 зачет 

2.6 
Мониторинг, контроль, аудит и 
защита прав и интересов участ-
ников закупок 

6 2 2 2 зачет 

2.7 
Применение «двойного режи-
ма» закупок (Закон 44 ФЗ и За-
кон 223 ФЗ) 

16 6 2 8 зачет 

  ИТОГО: 101 36 31 34   
  Экзамен 2   2    
  ИТОГО: 2   2    
  ВСЕГО: 108 39 36 34   



Срок обучения: 0,7 часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 Блок социально-экономических дисциплин
3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок профилирующих дисциплин
3 2 1

1 1

2 1 1

3 1 1 1

1 1

2 1 1

4 2 2

3 1 1 1

3 1 1 1

19 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

22 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

3 2 1

3 1 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1

1 1 1

1 1

ИТОГО: 101

2 2

ИТОГО: 2

ВСЕГО: 108

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

Номер занятия

61
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№
п/п

Название дисциплины Количество часов

Осуществление закупок

Контракты

2.6

2.7

Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 
интересов участников закупок

Применение «двойного режима» закупок (Закон 
44 ФЗ и Закон 223 ФЗ)

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 
Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество часов
Номер занятия

1.1
Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

Основы контрактной системы2.1 6

Планирование и обоснование закупок2.3 10

2.2
Законодательство Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок

6

Экзамен 2

2.4

2.5

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 
4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в 
современных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения соци-

ального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на рынке 

труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их ха-

рактеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их ис-

пользования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, проводи-

мые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей ра-

боты, информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок вакан-

сий, организация профессиональной ориентации, психологическая поддержка без-

работных граждан; профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ор-

ганизация временного трудоустройства, социальная адаптация безработных граж-

дан на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан. Альтерна-

тивные кадровые агентства. 



9 

Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по ва-

кансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо-отклик на 

вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешающие 

трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования 

трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила состав-

ление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень отве-

тов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.2. Блок профилирующих  дисциплин 
4.2.1.  Основы контрактной системы 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практи-
ка 

самост. 
работа 

1 

Цели, задачи и принципы контракт-
ной системы. Участники контракт-
ной системы, их права и обязанно-
сти 

1 1   

2 
Контрактная служба. Контрактные 
управляющие. Комиссия по осу-
ществлению закупок 

2 1  1 

3 

Информационное обеспечение кон-
трактной системы в сфере закупок. 
Порядок организации электронного 
документооборота 

2 1  1 

4 Зачет 1   1   
 ИТОГО: 6 3 1 2 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(Знакомит слушателей с основными принципами, понятиями и терминами, применяющи-

мися в российской системе закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

знакомит с системой осуществления закупок в контексте социальных, экономических и полити-

ческих процессов Российской Федерации; дает представление об основных принципах, заложен-

ных в основу создания контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система); целях и задачах со-

здания и функционирования контрактной системы, информационном обеспечении контрактной 

системы; рассматривает участников контрактной системы, их права и обязанности, порядок со-

здания, организацию работы, функции контрактной службы (контрактного управляющего), ко-

миссии по осуществлению закупок; знакомит с информационным обеспечением контрактной си-

стемы в сфере закупок, единой информационной системой, порядком организации электронного 

документооборота) 

Тема 1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники 

контрактной системы, их права и обязанности    

Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 
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Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013     

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». 

Цели осуществления закупок, информационное обеспечение контрактной си-

стемы в сфере закупок, организация электронного документооборота в контракт-

ной системе в сфере закупок.  

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 

прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулиро-

вание инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность 

за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффек-

тивность осуществления закупок). 

Тема 2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок 

Участники контрактной системы, их права и обязанности, порядок создания, 

организация работы, функции. Комиссия по осуществлению закупок. Права, обя-

занности, функции (полномочия): контрактной службы (контрактного управляю-

щего), комиссии по осуществлению закупок, специализированной организации, 

экспертов, экспертных организаций. 

Самостоятельная работа. Ознакомление с Примерной формой положения о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

Тема 3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере за-

купок. Порядок организации электронного документооборота 

Роль информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок.  

Порядок функционирования единой информационной системы, требования к 

технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы. 

Порядок информационного взаимодействия единой информационной систе-

мы с иными информационными системами. 

Содержание единой информационной системы. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке функциональных требований к единой информационной системе, по со-

зданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы, по 
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установлению порядка регистрации участников контрактной системы в сфере за-

купок (за исключением участников закупок) в единой информационной системе и 

порядка пользования единой информационной системой. 

Порядок функционирования и использования региональных и муниципаль-

ных информационных систем в сфере закупок. Требования к региональным и му-

ниципальным информационным системам. 

Интегрированные и неинтегрированные  информационные системы с единой 

информационной системой. 

Самостоятельная работа. Требования к порядку и срокам хранения, а также 

порядку предоставления содержащейся в системе информации; права и обязанно-

сти лиц, являющихся получателями содержащейся в системе информации; требо-

вания к обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в указан-

ной системе. 

Зачет 
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4.2.2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практи-
ка 

самост. 
работа 

1 

Действующая российская норматив-
ная правовая база, регламентирую-
щая вопросы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд   

2 1  1 

2 

Нормативные правовые акты, при-
нятые в развитие законодательства, 
регулирующего закупки товаров, 
работ, услуг для государственных, 
муниципальных и корпоративных 
нужд 

2 1  1 

3 
Применение антимонопольного за-
конодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 

1 1   

4 Зачет 1   1   
 ИТОГО: 6 3 1 2 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Действующая российская нормативная правовая база, регла-

ментирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных, муниципальных и корпоративных нужд  

Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и администра-

тивного законодательства в части применения к закупкам. Основы бухгалтерского 

учета в части применения к закупкам. 

Самостоятельная работа. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (объём ознакомления с кодексами, ста-

тьи кодексов определяет преподаватель). 
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Тема 2. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законода-

тельства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

Постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные и методи-

ческие документы Минэкономразвития России и других федеральных органов ис-

полнительной власти, другие нормативные акты, дополняющие законодательство 

РФ о контрактной системе.  

Самостоятельная работа. Подбор нормативных правовых актов с учётом 

региональных особенностей и/или с учётом определённого вида экономической 

деятельности.  

Тема 3. Применение антимонопольного законодательства при осуществ-

лении закупок товаров, работ и услуг 

Основы антимонопольного законодательства. Применение антимонопольно-

го законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

Зачет 
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4.2.3. Планирование и обоснование закупок 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практика самост. 
работа 

1 Планирование и обоснование заку-
пок. Централизованные закупки 4 2 1 1 

2 
Понятие начальной (максималь-
ной) цены контракта, ее назначе-
ние, методы определения 

5 2 1 2 

3 Зачет 1  1  
 ИТОГО: 10 4 3 3 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Планирование и обоснование закупок. Централизованные за-

купки   

Понятия и порядок формирования и изменения планов закупок и планов-

графиков закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Обоснование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в сфере 

закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 

Централизованные закупки. 

Практическое занятие. Порядок планирования закупок, составления планов 

закупок, планов-графиков закупок. 

Самостоятельная работа. Составление планов закупок, планов-графиков 

закупок. 

Тема 2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назна-

чение, методы определения 

Понятие начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ее назначе-

нием. Методы определения и обоснования начальных (максимальных) цен кон-

тракта. Формирование начальной (максимальной) цены закупки. 

Практическое занятие. Формирование начальной (максимальной) цены за-

купки. 
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Самостоятельная работа. Расчет начальной (максимальной) цены по пози-

ции. 

Зачет  
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4.2.4. Осуществление закупок 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практика самост. 
работа 

1 

Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): общая 
характеристика способов, основные 
правила выбора 

2 2     

2 
Требования к участникам закупки. 
Антидемпинговые меры при прове-
дении конкурса и аукциона 

4 2 1 1 

3 

Правила описания объекта закупки. 
Порядок составления технического 
задания. Нормирование в сфере за-
купок 

8 3 2 3 

4 
Порядок проведения конкурсов, 
включая конкурсы с ограниченным 
участием, двухэтапные конкурсы 

12 3 4 5 

5 
Оценка заявок, окончательных 
предложений участников закупки и 
критерии этой оценки 

4 1 1 2 

6 Порядок осуществления закупок пу-
тем проведения аукциона 10 3 5 2 

7 Порядок осуществления закупок 
способом запроса котировок 6 1 2 3 

8 Порядок осуществления закупок 
способом запроса предложений 4 1 1 2 

9 
Осуществление закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

2 1   1 

10 

Особенности закупок, осуществляе-
мых бюджетным, автономным 
учреждениями, государственным, 
муниципальным унитарным пред-
приятиями и иными юридическими 
лицами 

3 1 1 1 

11 Особенности отдельных видов заку-
пок 4 1 1 2 

12 Зачет 2   2   
 ИТОГО: 61 19 20 22 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей): общая характеристика способов, основные правила выбора 
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Основные отличия способов определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), применяемых для осуществления закупок для государственных и муници-

пальных нужд, назначение способов закупок.  

Общие положения о конкурентных способах определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), о закупке у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя)  

Применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

преимущества и недостатки каждого способа. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и 

отзыв заявок. 

Тема 2. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона 

Условия допуска к участию в закупках. Единые требования. 

Антидемпинговые механизмы в закупках и правила их применения.  

Участие в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций. Годовой отчет о закупке това-

ров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Участие организаций инвалидов в закупках. 

Практическое занятие. Определение антидемпинговых мер припроведении 

торгов. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач «Допуске/не допуск 

к участию в закупках». 

Тема 3. Правила описания объекта закупки. Порядок составления тех-

нического задания. Нормирование в сфере закупок 

Правила описания объекта закупки.  

Порядок составления технического задания на закупку товаров, работ, услуг. 

Особенности составления технических требований  и спецификаций. 

Нормирование в сфере закупок. 
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Практические занятия. Сравнительный анализ технических заданий, раз-

мещенных на официальном сайте. Выводы. 

Самостоятельная работа. Составление технического задания на закупку.  

Тема 4. Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограни-

ченным участием, двухэтапные конкурсы 

Проведение открытого конкурса: извещение о проведении открытого кон-

курса, конкурсная документация, порядок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и откры-

тие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в от-

крытом конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, заключение 

контракта по результатам конкурса, последствия признания конкурса несостояв-

шимся. 

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием и двухэтапного 

конкурса, предусмотренные законом о контрактной системе. 

Порядок документального проведения закупки конкурсом. 

Практические занятия. Групповой анализ решённых во время самостоя-

тельной работы ситуационных задач «Определение сроков проведения конкурса». 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач «Определение сро-

ков проведения конкурса». 

Тема 5. Оценка заявок, окончательных предложений участников закуп-

ки и критерии этой оценки 

Особенности оценка заявок, окончательных предложений участников закуп-

ки и критерии этой оценки. Нарушения в порядке оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки. 

Практическое занятие. Анализ выявленных нарушений в порядке оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки. 

Самостоятельная работа. Выявление нарушений в порядке оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки. 

Тема 6. Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион): особенности доку-

ментооборота при проведении электронного аукциона, аккредитация участников 
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электронного аукциона на электронной площадке, единый реестр участников за-

купки, извещение о проведении электронного аукциона, содержание документации 

об электронном аукционе, порядок предоставления документации об электронном 

аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений, порядок подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, порядок рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, порядок проведения электронного аук-

циона, порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-

ционе, заключение контракта по результатам электронного аукциона, последствия 

признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Порядок документального оформления и проведения электронного аукциона. 

Документальное оформление проведения электронного аукциона. 

Практические занятия. Составление документации о проведении электрон-

ного аукциона. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач по инструкционно-

технологическим картам. 

Тема 7. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 

Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к проведению 

запроса котировок, порядок проведения запроса котировок, порядок подачи заявки 

на участие в запросе котировок, рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе 

котировок, последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме и нормального жизнеобеспечения граждан. 

Практические занятия. Составление извещения о проведении запроса коти-

ровок. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач по инструкционно-

технологическим картам. 

Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений 

Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг пу-

тем проведения запроса предложений, извещение о проведении запроса предложе-

ний, документация о проведении запроса предложений, подача заявок на участие в 
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запросе предложений, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предло-

жений и окончательных предложений, заключение контракта по результатам за-

проса предложений, последствия признания запроса предложений несостоявшим-

ся. 

Особенности размещения закупки в электронных магазинах. 

Особенности размещения информации об исполнении. 

Порядок документального оформления и проведения запроса предложений. 

Практическое занятие. Составление документации о проведении запроса 

предложений. 

Самостоятельная работа. Решение ситуационных задач по инструкционно-

технологическим картам. 

Тема 9. Осуществление закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): случаи за-

купки товаров, работ, услуг путем закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя), извещение об осуществлении закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование невозможности или нецелесо-

образности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Порядок документального оформления и проведения закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Возможные нарушения при осуществлении закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). 

Самостоятельная работа. Выявление нарушений (в извещениях, и/или в 

обоснованиях невозможности или нецелесообразности использования иных спосо-

бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и/или в обосновании це-

ны контракта иных существенных условий контракта с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), и/или в документальном оформлении и прове-

дении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), опреде-

лённых условиями ситуационной задачи. 
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Тема 10. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автоном-

ным учреждениями, государственным, муниципальным унитарным предпри-

ятиями и иными юридическими лицами 

Правовая основа закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. 

Основные понятия закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Право-

вую основу закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами 

юридических лиц по нормам Закона № 223-ФЗ. Положение о закупке. Отличитель-

ные особенности закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Правоотноше-

ния, на которые распространено действие Закона 223-ФЗ. Принципы и основные 

положения закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона 223-ФЗ. Преимущества 

закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Участники и заказчики закупок, 

проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. Участники закупок, проводимых по нор-

мам Закона 223-ФЗ. Организации, обязанные применять Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц». Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О поряд-

ке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (вместе 

с 6 «Правилами функционирования единой информационной системы в сфере за-

купок»). Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 № 642 «Об уполномочен-

ных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (zakupki.gov.ru). 

Практическое занятие. Разработка типового положения о закупках. 

Самостоятельная работа. Разработка типового положения о закупках. 

Тема 11. Особенности отдельных видов закупок 

Особенностями отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, строительный под-

ряд, лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания). 

Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заклю-

чения государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обо-

роны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным исполните-

лем. Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и 
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закупок материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный 

резерв. Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Прави-

тельства Российской Федерации. 

Практическое занятие. Оформление документов после приемки работ по 

строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. 

Самостоятельная работа. Ознакомление с судебной практикой (с использо-

ванием ресурсов Интернет) по закупке (НИР, НИОКР, строительный подряд, ле-

карственные средства, компьютерная техника, продукты питания). 

Зачет. 



4.2.5. Контракты 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практика самост. 
работа 

1 
Порядок заключения, исполнения, 
изменения и расторжения контрак-
тов 

4 2  1 1 

2 
Приемка продукции. Экспертиза 
результатов контракта и привлече-
ние экспертов 

3 1  1 1 

3 Зачет 1   1   
 ИТОГО: 8 3 3 2 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов 

Контракт: структура, основные термины и определения при составлении 

контракта, обязательные требования к составу реквизитов, порядок заключения. 

Особенности государственного контракта как вида договора, терминология 

условий поставок, цены контракта и условий платежа. 

Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. 

Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Ре-

естр контрактов, заключенных заказчиками. 

Порядок подготовки контракта на поставку товаров. Порядок подготовки 

контракта на выполнение работ.  

Порядок подготовки контракта на оказание услуг. 

Практическое занятие. Работа в парах, взаимоконтроль по результатам 

самостоятельной работы. Анализ, выводы. 

Самостоятельная работа. Изучение предложенного проекта контракта на 

предмет нарушений. 

Тема 2. Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и 

привлечение экспертов 

Приемка продукции. 

Особенности размещения информации об исполнении. 
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Формирование и размещение отчета об исполнении контракта и (или) о ре-

зультатах отдельного этапа его исполнения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru. Особен-

ности формирования отчета об исполнении контракта и (или) о результатах от-

дельного этапа его исполнения. 

Экспертиза, рассмотрение споров, обстоятельства непреодолимой силы. 

Практическое занятие. Работа в парах, взаимоконтроль по результатам 

самостоятельной работы. Анализ, выводы. 

Самостоятельная работа. Подготовка заключения при проведении экс-

пертизы силами заказчика. 

Зачет. 



4.2.6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 
закупок 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практика самост. 
работа 

1 
Мониторинг и аудит в сфере заку-
пок. Общественный контроль и 
общественное обсуждение закупок 

2 1  1 

2 

Ответственность заказчиков, ра-
ботников контрактных служб, кон-
трактных управляющих, членов 
комиссий по осуществлению заку-
пок за нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере за-
купок. Обзор административной и 
арбитражной практики. Способы 
защиты прав и законных интересов 
участников процедуры закупки 

3 1 1 1 

3 Зачет 1   1   
 ИТОГО: 6 2 2 2 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный кон-

троль и общественное обсуждение закупок. 

Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков,  контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализиро-

ванных организаций, операторов электронных площадок.  

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки.  

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, осу-

ществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок.  
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Самостоятельная работа. Провести анализ и оценку результатов закупок, 

достижения целей закупок по одной из предложенных организации (преподава-

телю рекомендуется для подборки информации по организациям использовать 

ЕИС). 

Тема 2. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор 

административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и за-

конных интересов участников процедуры закупки. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

Судебная практика применения положений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Административная практика привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Способы защиты прав и законных интересов участников процедуры закуп-

ки 

Порядок составления заказчиком возражения на жалобы участника.  

Процедура обжалования решений ФАС в суде. Ответственность ФАС за 

неправомерно принятые решения. 

Схемы сговора участников закупок в ущерб интересам заказчика. Анализ 

судебной практики и решений ФАС. 

Практическое занятие. Определение вида ответственности заказчика за 

нарушение законодательства при проведении закупки. 

Самостоятельная работа. Составление заказчиком возражений на жало-

бы участника. 

Зачет. 



4.2.7. Применение "двойного" режима закупок 
(Закон 44-ФЗ и Закон 223-ФЗ) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

лекции практика самост. 
работа 

1 
Применение "двойного" режима 
закупок (Закон 44-ФЗ и Закон 223-
ФЗ) 

3 1 1 1 

 Зачет 1   1   
 ИТОГО: 4 1 2 1 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Применение "двойного" режима закупок (Закон 44-ФЗ и Закон 

223-ФЗ) 

Случаи, условия и правила одновременного применения Закона 44-ФЗ и 

Закона 223-ФЗ. 

Преимущества Закона 44-ФЗ и Закона 223-ФЗ. 

Различия между режимами закупок по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Различия в способах осуществления закупок по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Закупки по смешанному финансированию. 

Практическое занятие. Подготовка проекта контракта. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная подготовка проекта контрак-

та. 

Зачет. 
 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семина-

ры по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учеб. / В. Р. Веснин. – М.: Про-

спект, 2015. – 320 с. 

2.  Федорова И.Ю. Контрактная система: развитие финансового меха-

низма государственных и муниципальных закупок: Монография. / И.Ю. Федоро-

ва, А.В. Фрыгин, М.В. Седов. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2018. – 226 с.  

3. Кирпичев А. Е., Кондратьев В. А. Коммерческое право: основы и со-

временные проблемы: курс лекций: учебное пособие - Москва: РГУП, 2018. - 212 

с. 

4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд : научно-практический 

комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный): коммен-

тарий - Москва: Проспект, 2019. - 942 с. 

5. Договор как общеправовая ценность: монография / В.Р. Авхадеев, 

В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др.; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения 

при Правительстве РФ. — М.: Статут, 2018. — 381 с. 

6. Курц Н.А. Порядок заключения договоров и структура договорных 

связей в государственных и муниципальных закупках (монография). – М.: "Юс-

тицинформ", 2018 г. – 196 с. 

7. Практикум по контролю и обоснованию контрактных цен: учебное 

пособие/ авт.-сост. Н.Ю. Рудь, А.И. Ашкалов, Г.В. Элова. – Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2018. – 140 с.  
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8. Государство и малый бизнес в России. Проблемы гармонизации за-

конодательства и практики его применения: Монография./ С.А. Иванова, Л.Ю. 

Грудцына, О. Ю. Горбачева и др.  – М.: Издательство: Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство Прометей",  2019. -  152 с. 

9. Гражданское право: отдельные виды договоров: учебник. / С.К. Со-

ломин,  Н.Г. Соломина. – М.: «Юстицинформ», 2018 г. – 380 с. 

10.  Гражданское право: учебно-методический комплекс : методические 

указания по организации самостоятельной работы для студентов направления 

"Государственное и муниципальное управление" (программа академического ба-

калавриата) очной формы обучения/ Н.В. Горина, С. В. Зимнева, Т. В. Краснова. 

- Тюмень: ТюмГУ, 2018. - 80 с. 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Единая информационная система в сфере закупок// 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

4. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок Иркутской области // https://irkobl.ru/sites/gz/ 

5. Госзаказ Иркутская область // http://gz.gfu.ru/ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисципли-

нам: 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» - 

класс теории, телевизор Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический 

материал, методические пособия; 

− «Основы контрактной системы», «Законодательство Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок», «Планирование и обоснование за-

купок» «Осуществление закупок», «Контракты», «Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок», «Применение «двойного режима» 

http://gz.gfu.ru/
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закупок (Закон 44 ФЗ и Закон 223 ФЗ)»  - класс теории, проектор Famulus Alpha 

400 оверхед, раздаточный дидактический материал, учебно-методическая литера-

тура.  

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд» допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Правоведение», «Юриспруденция», «Юрист» и т.п. профиль-

ное образование и (или) опыт работы в сфере закупок, ранее повышавшие свою 

квалификацию в сфере для государственных и муниципальных нужд;  

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по дру-

гим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессионально-

го и/или высшего образования дисциплины, связанные с юриспруденцией, и/или 

основами трудового законодательства. 

 

При реализации данной программы к педагогической деятельности допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное образо-

вание, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, не-

обходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой про-

грамме. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и ра-

ботники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфере, а 

также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприя-

тий (объединений), организаций и учреждений, руководители и специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Иркутской области в области прошедших дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок и (или) имеющих практический опыт в сфере заку-

пок.  



32 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена. 

Дисциплина, включаемая в экзамен, «Осуществление закупок». Темы и виды за-

даний, задач, выносимые на экзамен, для каждой группы слушателей определяет 

преподаватель. Экзамен может проводиться в виде письменного, электронного 

тестирования, устного опроса, выполнения натуральных задач. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерное содержание итогового тестирования, выносимого на итого-

вую аттестацию по дисциплинам Содержание итогового теста:  

I. В планы закупок не включаются: 

1. цель осуществления закупки; 

2. обоснование закупки; 

3. код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг; 

4. информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

II. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется: 

1. при формировании плана закупок; 

2. при формировании плана-графика; 

3. при осуществлении закупок. 

III. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 

1. Президентом Российской Федерации; 

2. Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией; 

3. Правительством Российской Федерации; 

4. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок. 

IV. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 

1. с планом закупок; 

2. с планом-графиком; 

3. с решением заказчика; 

4. с планом финансирования. 

V. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вноси-

мые в план- график: 

1. 3 дня; 

2. 10 дней; 

3. не имеет значения. 

VI. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок: 
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1. организациям инвалидов; 

2. социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3. социальным и благотворительным фондам; 

4. учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

VII. Заказчики в 2015 году обязаны осуществлять закупки у субъектов ма-

лого предпринимательства в размере: 

1. не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, 

работ, услуг; 

2. не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 

3. не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

VIII. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказ-

чик вправе устанавливать следующие единые требования к участникам за-

купки: 

1. наличие на праве собственности или ином законном основании оборудо-

вания и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

2. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

3. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфе-

ре экономики; 

4. финансовых ресурсов для исполнения контракта. 

IX. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного 

аукциона сумму 2700 тыс. в ЕИС: 

1. не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок; 

2. не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок; 

3. не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок. 

X. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона: 

1. не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

2. не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

3. не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 



35 

XI. Отмена определения поставщика электронного аукциона: 

1. не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

2. не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 

3. не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

XII. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к докумен-

тации об электроном аукционе, без подписи заказчика (в случае если по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и она признана 

соответствующей требованиям аукционной документации): 

1. не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов 

электронного аукциона; 

2. в течении 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов 

электронного аукциона; 

3. 3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронно-

го аукциона. 

XIII. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе: 

1. не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных за-

явок; 

2. не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных за-

явок; 

3. 3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

XIV. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются: 

1. Гражданским кодексом РФ; 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 

3. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

4. Правительством РФ. 

XV. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой ин-

формационной системе на сумму 350 тыс.: 
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1. не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок; 

2. Не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в запросе котировок. 

XVI. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем проведения запроса котировок: 

1. не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок; 

2. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в запросе котировок. 

XVII. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 

1. комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, 

которые указаны в извещении о проведении запроса котировок; 

2. комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и 

в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

XVIII. Антидемпинговые меры применяются: 

1. только при проведении конкурсов; 

2. только при проведении аукционов; 

3. при проведении конкурсов и аукционов; 

4. при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

XIX. Документы и информация, направляемые в форме электронных доку-

ментов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть под-

писаны: 

1. квалифицированной электронной подписью; 

2. усиленной электронной подписью; 

3. простой электронной подписью. 
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XX. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе повтор-

ное) признано не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока пода-

чи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки, заказчик 

вправе: 

1. внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки; 

2. внести изменения в план-график и осуществить закупку путем проведения 

запроса предложений; 

3. внести изменения в план-график и осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

XXI. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса ко-

тировок: 

1. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

500 тысяч рублей; 

2. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

500 тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен 

превышать 10% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчи-

ка; 

3. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

500 тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен 

превышать 5% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчи-

ка. 

XXII. Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса 

котировок, требование об обеспечении исполнения контракта: 

1. заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения кон-

тракта; 

2. законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса 

котировок; 

3. заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения кон-

тракта. 
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XXIII. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок подана только одна заявка: 

1. заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), если единственная поданная заявка признана соответству-

ющей требованиям закона о контрактной системе и требованиям, указан-

ным в извещении о проведении запроса котировок; 

2. заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 

4 рабочих дня; 

3. заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную за-

купку. 

XXIV. Изменение существенных условий контракта при его исполнении до-

пускается в случаях: 

1. при увеличении цены контракта без изменения 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 преду-

смотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги бо-

лее чем на 10%; 

3. перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реорганиза-

ции, преобразования, слияния или присоединения, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником по такому контракту. 

XXV. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 

миллионов рублей, размер обеспечения исполнения контракта должен со-

ставлять: 

1. от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в из-

вещении об осуществлении закупки; 

2. от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в из-

вещении об осуществлении закупки; 

3. не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в из-

вещении об осуществлении закупки. 
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