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Заключение контракта до 100 тыс 
руб, сумма которых в год 
составляет максимально либо 2 
млн руб, либо 5% от СГОЗ, но не 
более 50 млн руб 
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Заказчик вправе: 
- не размещать в ЕИС извещение об осуществлении закупки; 
- не обосновывать в отчете нецелесообразность применения иных способов 

закупки, существенные условия исполнения контракта и цену; 
- не включать в контракт условия об ответственности сторон, порядке и сроке 

оплаты и приемки по контракту; 
- заключить контракт в любой форме, предусмотренной ГК РФ. 
Примечание: договор розничной купли-продажи считается заключенным в 
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара (статья 
493 ГК РФ)  

 

Заключение контракта с единственным 
поставщиком 

Заключение контракта 
образовательной организацией до 
400 тыс руб, сумма которых в год 
составляет не более 50% СГОЗ, но 
не более 20 млн руб 
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Заключение контракта с единственным 
поставщиком 

Закупка печатных (электронных) изданий конкретных авторов 
(издателей), в случае, если им принадлежат исключительные права 
на использование таких изданий 

 
Заказчик обязан: 
- разместить в ЕИС извещение об осуществлении закупки за 5 дней до 

заключения контракта; 
- обосновать в отчете нецелесообразность применения иных способов 

закупки, существенные условия исполнения контракта и цену; 
- включить в контракт условия об ответственности сторон, порядке и 

сроке оплаты и приемки по контракту; 
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Проведение запроса котировок 

Особенности проведения запроса котировок  

Согласие на условия 
контракта, в случае 
поставки товара  
также наименование 
и характеристики 
товара 

Заявка в электронной 
форме должна быть 
подписана ЭЦП и 
подана через ЕИС 

Отсутствуют требования 
об одноименности 
объекта закупки 

 
Годовой объем 
закупок до 10% от 
СГОЗ, но не более 
100 млн руб  

 

 
НМЦК до 500 тыс руб; 
 

Право внесения 
изменений в извещение 
о ЗК за 2 рабочих дня 
до окончания срока 
подачи, с его 
продлением на 7 
рабочих дней 

Право изменить, 
отозвать заявку, если 
внесены изменения в 
извещение о ЗК 

Право отменить 
проведение ЗК за 2 
рабочих дня до 
окончания срока подачи 

Подача заявки в 
конверте 

Выдача расписки в 
получении заявки 

Ведение аудиозаписи 
при вскрытии 
конвертов 

Если победитель 
уклонился от 
заключения контракта, 
2-й участник обязан 
заключить контракт 
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Совокупный годовой объем закупок 

Контракты, заключенные в предыдущих финансовых годах, в 
части, подлежащей оплате в текущем финансовом году 

 
 

 
Контракты, заключенные в текущем финансовом году, полностью 
исполняемые и подлежащие оплате в текущем финансовом году 
 

 
Контракты, заключенные в текущем финансовом году, 
исполняемые в текущем и последующих годах, в части, 
подлежащей оплате в текущем финансовом году 
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Электронный аукцион 

 
 

Если превышены лимиты закупки  
- у единственного  поставщика,  

-  путем проведения запроса котировок 

Заказчик обязан провести электронный аукцион на 
приобретение печатных изданий 

- часть 2 статьи 59 44 закона 
- распоряжение Правительства РФ № 2019 
- код ОКПД 22 «Продукция печатная» 
Исключение: закупки репродукций, чертежей, фотографий  



Контроль в сфере закупок 

 
 

Стадия закупки Контроль (орган) Предмет контроля 
Планирование Росфиннадзор в том числе в части 

обоснования закупки, его 
объекта и НМЦК 

Определение 
поставщика 

ФАС России в части процедуры отбора 
поставщика 

Исполнение, 
расторжение контракта 

Росфиннадзор в том числе в части 
соблюдения порядка и 
сроков оплаты по контракту, 
взыскания неустойки 

Исполнение, 
расторжение контракта 

ФАС России в том числе в части 
соблюдения порядка 
изменения и расторжения 
контракта 

Ведомственный и общественный контроль осуществляется на всех 
стадиях закупки 
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Контроль заказчика за поставщиком 

 
 

Обеспечение исполнения контракта  
(вправе не устанавливать по ЗК, закупке у ед. 

поставщика п. 4,5, 14 статьи 93 44 закона) 

Приемка по контракту, а именно : 
- установление в проекте контракта порядка приемки; 

- проведение внутренней экспертизы до приемки по контракту; 
- расторжение контракта и направление информации для 

включения в РНП.  

Ответственность поставщика за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение обязательств,  

а именно установление в проекте контракта: 
- конкретных обязательств; 

- порядка взыскания; 
- размера неустойки. 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Рассмотрение жалобы в 5 рабочих дней 

Проведение внеплановой проверки до 30 дней 

Выдача обязательного для исполнения заказчиком предписания 
об устранении допущенного нарушения  

Приостановление определения поставщика в части заключения 
(подписания заказчиком) контракта 

Рассмотрение вопроса о включении сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков 

Согласование заключения контракта с единственным 
поставщиком 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Поступление и результаты рассмотрения жалоб ФАС России  
в 1 полугодии 2014 года 

 



11 

Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Несоблюдение правил подведомственности рассмотрения жалоб: 
- по месту нахождения заказчика  

- (исключение НМЦК свыше 1 млрд руб – в ЦА ФАС России); 
- действия оператора электронной площадки в ЦА ФАС России  

Основания для возврата жалоб 

Несоблюдение сроков подачи жалобы: 
- на положения документации до истечения срока подачи заявок; 

- на действия, совершенные после окончания срока подачи заявок не 
позднее 10 дней со дня размещения итогового протокола и до 

заключения контракта; 
- на действия оператора электронной площадки при аккредитации 

участника не позднее 30 дней. 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Основания для возврата жалоб 

Несоблюдение правил оформления жалобы: 
- подача в письменной форме по почте или на электронный адрес 

подписанная ЭЦП; 
- указание сведений: 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, заявителя (при наличии такой 
информации), адрес электронной почты, номер факса заявителя (при 
наличии); 

- указание на закупку и обжалуемые действия; 
- документы, подтверждающие доводы жалобы и документы, 

подтверждающие право подписания жалобы; 
- указание в жалобе на перечень прикладываемых документов. 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Порядок совершения действий контрольным органом в сфере 
закупок 

   Принятие решения, размещение 
информации на сайте о принятии 

жалобы к рассмотрению 

      До 2-х рабочих дней с момента                                                           
     подачи жалобы 

     Направление телеграмм с 
уведомлением о времени и 

месте рассмотрения жалобы 

До 2-х рабочих дней с момента 
подачи жалобы 

Рассмотрение доводов жалобы 
    До 5-ти рабочих дней с 

момента подачи жалобы 

Подготовка решения и 
предписания 

    До 3-х рабочих дней с момента 
заседанию комиссии по 
рассмотрению жалоб 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Типичные нарушения при осуществлении закупок 

- установление не «прозрачного» порядка оценки заявок на участие в 
конкурсе по критерию «квалификация участника»; 

- размещение технического задания, формы заявки в формате, не 
позволяющем копировать, печатать, искать текст, его фрагменты; 

- отсутствие в документации инструкции по заполнению заявки, указание 
на то, какие характеристики товара являются для заказчика 

конкретными показателями; 
- отсутствие соответствующей закону формы заявки на участие в 
конкурсе, котировочной заявки, в том числе включены/невключены в 
цену контракта расходы поставщика (их уточнение), декларирование 
участника об отсутствии у него конфликта интересов с заказчиком; 

- отсутствие в проекте контракта конкретных размеров неустойки в 
зависимости от цены контракта; 

- отсутствие в проекте контракта порядка приемки и оплаты по 
контракту; 

-  нарушение порядка одностороннего расторжения контракта 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

 
Поступление и результаты рассмотрения заявлений о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком  ФАС России  
в 1 полугодии 2014 года 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Случаи согласования заключения контракта с ед поставщиком: 
 
- если на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений подана 

и признана соответствующей одна заявка; 
 
- если на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений подано 

несколько, но допущена одна заявка (в том числе по итогам 
рассмотрения 2-х частей заявок); 

 
- если на участие в аукционе подано одно ценовое предложение, а 

вторая часть заявки участника признана соответствующей. 
 
Исключение, если на запросе котировок подано, допущена одна заявка, 
то контракт заключается без получения согласования контрольного 
органа 

Порядок подачи заявления о согласовании заключения контракта  
с ед поставщиком 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Заказчик обязан направить в контрольный орган заявление о согласовании 
заключения контракта с ед поставщиком не позднее 10 дней с момента 
подписания итогового протокола и приложить: 

Порядок подачи заявления о согласовании заключения контракта 
с ед поставщиком 

- документацию о закупке, разъяснения и изменения к ней, копии 
протоколов, составленных в ходе проведения закупок; 
- информацию о поставщике; 
- документы о согласии поставщика заключить контракт; 
- документы, подтверждающие право на подписание заявление 

(исключение руководитель, зам руководитель заказчика). 
 
Кроме того, для проведения внеплановой проверки заказчику необходимо 
представить поданные заявки на участие в закупке, иначе контрольный 
орган направляет запрос и приостанавливает сроки рассмотрения 
заявления до представления соответствующих документов 
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Контроль в сфере закупок 
ФАС России 

 
 

Решение принимается контрольным органом не позднее 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления (без учета времени приостановки), в том 
числе с вызовом сторон 

Порядок согласования и заключения контракта с ед поставщиком 

 
Заключение контракта с ед поставщиком не согласовывается, если: 
- неправильно выбран способа определения поставщика; 
- неправомерно установлено требование к участникам закупки; 
- установлены требования к объекту закупки, которые влекут за собой 

ограничение количества участников закупки; 
- иные нарушения, которые повлияли на количество поданных заявок или 

признания единственного участника «победителем». 
 

Контракт заключается после получения согласования его заключения у 
контрольного органа, то есть не ранее 10 рабочих дней с момента 
поступления заявления в контрольный орган и не позднее 20 дней с 
момента получения согласования в «обычном» порядке, предусмотренном 
для заключения контракта 44 законом 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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