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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

регулирует отношения, 
направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных 
нужд в целях повышения 

эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок 



Способы определения 

поставщиков 

  открытый конкурс,  

 конкурс с ограниченным участием,  

 двухэтапный конкурс,  

 закрытый конкурс, 

  закрытый конкурс с ограниченным 

участием,  

 закрытый двухэтапный конкурс, 

 аукцион в электронной форме,  

 закрытый аукцион,  

 запрос котировок,  

 запрос предложений 



Кто побеждает 

КОНКУРС                         лучшие 

условия исполнения контракта     

 

 

АУКЦИОН                   наименьшая 

цена контракта 

 



Совместные конкурсы 

и аукционы 

 При осуществлении двумя и 

более заказчиками закупок 

одних и тех же товаров, 

работ, услуг такие заказчики 

вправе проводить совместные 

конкурсы или аукционы 
 



Закупки у субъектов 

малого 

предпринимательства 

 Не менее 15% совокупного годового 

объема закупок 

 Виды закупок: открытые конкурсы, 

конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы, электронных 

аукционы, запросы котировок, запросы 

предложений 

 Начальная (максимальная) цена 

контракта не должна превышать 

двадцать миллионов рублей 



Требования к участникам 

закупки 

 Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки 

 Непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства 



Требования к участникам 

закупки 
 Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке 

 Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

 Отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (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 



Требования к участникам 

закупки 

 Обладание участником закупки 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи 

с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов 

на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма 

 Отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: требование об отсутствии 

реестре недобросовестных поставщиков  



Дополнительные 

требования 
Если закупки осуществляются путем проведения 
конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 
ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсов или аукционов: 

 финансовые ресурсы для исполнения 
контракта; 

  право собственности на  оборудование и 
другие материальные ресурсы для 
исполнения контракта; 

 опыт работы, связанный с предметом 
контракта, и деловая репутация; 

 необходимое количество специалистов и 
иных работников определенного уровня 
квалификации для исполнения контракта 

 



ОЦЕНКА ЗАЯВОК 

 Цена контракта; 

 Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ; 

 Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 

 Квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 

Важно! - Сумма величин значимости критериев 

должна составлять не менее чем двадцать процентов 

суммы величин значимости всех критериев 

 



Штрафы 

Пеня начисляется за каждый 

день просрочки  

Штрафы начисляются за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств 



Отмена поставщика 

Конкурс, аукцион – не 
позднее 5 дней до 
окончания срока подачи 
заявок 

Запрос котировок - не 
позднее 2 дней до 
окончания срока подачи 
заявок 
 



Обеспечение исполнения 

контракта  

 Размер обеспечения исполнения контракта 

должен составлять от пяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки. В случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта 

превышает пятьдесят миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере 

от десяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если 

аванс превышает тридцать процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, размер 

обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса 



Обеспечение исполнения 

контракта  

 Если при проведении конкурса или аукциона 
начальная (максимальная) цена контракта 
составляет более чем пятнадцать миллионов 
рублей и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в 
размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в документации о проведении 
конкурса или аукциона, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

 



Возврат обеспечения заявок 
 при проведении конкурса и закрытого 

аукциона в течение не более чем пяти 
рабочих дней 

 при проведении электронного аукциона в 
течение не более чем одного рабочего дня с 
даты подписания протокола 

 

Размер обеспечения заявок 

 От одной второй процента до пяти 
процентов начальной 
(максимальной) цены контракта 

 Если аукцион на сумму менее 3 
миллионов – 1% 

 Для субъектов малого 
предпринимательства – не более 
2% 

 



Открытый конкурс 
 Извещение - не менее чем за 20 дней до вскрытия конвертов 

 Документы: 

1. выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки 

2. документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса - юридического лица 

3. документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям к участникам конкурса 

4. декларация о соответствии пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 

5. копии учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица); 

6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки  

7. документы, подтверждающие право участника открытого 
конкурса на получение преимуществ в соответствии со 
статьями 28 и 29 

8. документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы 
или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, 
если такие условия, запреты и ограничения установлены 
заказчиком в конкурсной документации  

9. декларация о принадлежности участника открытого 
конкурса к субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим организациям  

 

 



Срок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в 

конкурсе не может 

превышать двадцать дней 

с даты вскрытия конвертов 

с такими заявками 
 



Контракт заключается не 

ранее чем через десять 

дней и не позднее чем 

через двадцать дней с 

даты размещения в единой 

информационной системе 

протокола рассмотрения и 

оценки заявок 
 



Повторный конкурс 

Не подано ни одной заявки 

Отклонены все заявки 

Второй номер, отказался от 

заключения контракта 

Ни один участник закупки не 

признан соответствующим 

установленным единым 

требованиям и 

дополнительным требованиям 



Заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком, если 

конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям: 

1. по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе подана только одна 

заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей  

2. только одна заявка признана 

соответствующей  

3. по результатам предквалификационного 

отбора только один участник закупки 

признан соответствующим 

установленным единым требованиям, 

дополнительным требованиям и заявка 

такого участника признана 

соответствующей 











Конкурс с ограниченным 

участием 

 конкурс, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о 

проведении такого конкурса и конкурсной 

документации, к участникам закупки 

предъявляются единые требования и 

дополнительные требования и победитель 

такого конкурса определяется из числа 

участников закупки, прошедших 

предквалификационный отбор 

 Предквалификационный отбор – 10 дней 

 



Двухэтапный конкурс 

 конкурс, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки 

предъявляются единые требования либо единые 

требования и дополнительные требования и 

победителем такого конкурса признается участник 

двухэтапного конкурса, принявший участие в 

проведении обоих этапов такого конкурса (в том 

числе прошедший предквалификационный отбор на 

первом этапе в случае установления дополнительных 

требований к участникам такого конкурса) и 

предложивший лучшие условия исполнения 

контракта по результатам второго этапа такого 

конкурса 

 1 этап – без цены и обеспечения не более 20 дней 

 2 этап – указывается цена, вносится обеспечение 

 



Аукцион  
 Аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и 
документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение такого 
аукциона обеспечивается на электронной площадке 
ее оператором 

 Извещение об аукционе – до 3 миллионов за 7 дней, 
более 3 миллионов не менее чем за 15 дней 

 Рассмотрение 1 частей не более 7 дней 

 Шаг аукциона - от 0,5 процента до пяти процентов 
начальной (максимальной) цены контракта 

 Время приема предложений – 10 минут до приема 
предложений и 10 после 

 Рассмотрения вторых частей заявок три рабочих дня 
с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона 

 

 















Запрос котировок  
 Сумма до 500 000 рублей 

 Извещение за 7 дней, или за 4 дня (до 

250000руб) 

 Заявка на участие в запросе котировок должна 

содержать :  

1. наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место 

жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты  

2. согласие участника запроса котировок исполнить 

условия контракта 

3. предложение о цене контракта 

4. документы, подтверждающие право участника 

запроса котировок на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29  

5. ИНН 

6. декларацию о принадлежности участника запроса 

котировок к субъектам малого предпринимательства  

 







Запрос предложений 

 Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса 

предложений, документации о проведении 

запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, 

направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к 

товару, работе или услуге 

 Извещение о проведении запроса предложений 

размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем за 

пять дней до даты проведения такого запроса 

 



Закрытый конкурс 

 Конкурс, при котором информация о закупке 

направляется заказчиком ограниченному кругу 

лиц, которые удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, и в случаях, предусмотренных частью 

2 статьи 84 настоящего Федерального закона, 

способны осуществить поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом такого конкурса, и 

победителем такого конкурса признается его 

участник, предложивший лучшие условия 

исполнения контракта 

 Извещение о проведении закрытого конкурса 

размещается заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 

тридцать дней до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе 

 



Закрытый аукцион 
 

 Закрытый способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем такого 

аукциона признается участник 

закрытого аукциона, предложивший 

наиболее низкую цену контракта 

 Размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе не может превышать 

пять процентов начальной 

(максимальной) цены контракта 



Исполнение, изменение, 

расторжение контракта 

  Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные 

организации к проведению экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

если закупка осуществляется у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Изменение контракта возможно, если если по 

предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов 

 Расторжение контракта допускается по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством 



Исполнение, изменение, 

расторжение контракта 
 Решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения контракта 

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта 



Жалобы 
 

 Обжалование действий (бездействия) 

заказчика допускается не позднее чем 

через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки 

заявок 

 Обжалование действий (бездействия) 

оператора электронной площадки, 

связанных с аккредитацией участника 

закупки на электронной площадке, 

допускается в течение тридцати дней 

 

 



Жалоба должна содержать: 
 наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, 
действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии 
такой информации); 

 наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения (для юридического лица), наименование, 
место нахождения общественного объединения или 
объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество 
(при наличии), место жительства (для физического лица) 
лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, номер 
факса (при наличии); 

 указание на закупку, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) оператора электронной площадки, 
связанных с аккредитацией участника закупки на 
электронной площадке; 

 указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки, доводы жалобы. 

 документы, подтверждающие обоснованность жалобы 



Электронные торговые 

площадки. ЭТП 

 
  ЗАО «Сбербанк - АСТ» -

 www.sberbank-ast.ru 

  ОАО «Единая электронная торговая 

площадка» - etp.roseltorg.ru 

 ГУП «Агентство по государственному 

заказу РТ» - etp.zakazrf.ru 

  ЗАО «ММВБ-Информационые 

технологии» - www.etp-micex.ru 

 ООО «РТС-тендер» - www.rts-tender.ru 
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