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Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ - Правила закупок для
автономных учреждений
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» устанавливает
общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования
к закупке товаров, работ, услуг ... муниципальными унитарными
предприятиями,
автономными
учреждениями,
а
также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля
участия ... муниципального образования в совокупности превышает
пятьдесят процентов (ч. 2 ст. 1)
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются
утвержденным
руководителем
унитарного
предприятия,
наблюдательным советом автономного учреждения, советом
директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества и
размещенным на официальном сайте Положением о закупке (ч. 2,
3 ст. 2)

Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ - Правила закупок для
автономных учреждений
Формами осуществления закупки являются конкурс, аукцион, иные
способы, определенные Положением о закупке (ч. 2, 3 ст. 3)
Извещения о закупках размещаются на официальном сайте не менее,
чем за 20 дней до срока окончания подачи заявок (ч. 2, 10 ст. 3). В
извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие
сведения: способ закупки... сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)... срок, место и порядок предоставления
документации о закупке (ч. 9 ст. 4)
Автономные учреждения, в уставном капитале которых доля участия
МО в совокупности превышает пятьдесят процентов... применяют
положения настоящего Закона с 1 января 2014 года, если более
ранний срок не предусмотрен представительным органом МО (ч.9 ст. 8)

Кто может быть признан участником закупки?
Участником закупки может быть:
• любое юридическое лицо или несколько – юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала;
• любое физическое лицо или несколько – физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки.
Участники закупки должны соответствовать требованиям к участникам,
установленным заказчиком в положении о закупке (п.5 ст.3 Закона № 223-ФЗ ).
В документации о закупках может быть установлено требование об отсутствии
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Законом № 223-ФЗ, и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №
94-ФЗ [Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»].

Что включает в себя информационное
обеспечение закупок
План закупок
размещается на официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет, предназначенном для
информации
о
размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru)
(далее
–
официальный сайт). Кроме того,
заказчик
вправе
разместить
информацию о проведении закупки
на своем сайте в сети Интернет

Положения о закупке
Положение о закупке – это
документ,
которым
регламентируется
закупочная
деятельность
заказчика.
Он
должен содержать требования к
закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки)
и условия их применения, порядок
заключения
и
исполнения
договоров,
а
также
иные
положения,
связанные
с
обеспечением закупки.

Извещение о закупке
Извещение о закупке должно содержать следующие сведения ( п. 9 ст. 4
Закона № 223-ФЗ):
способ закупки; –
данные заказчика (наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона); –
предмет договора, количество поставляемого товара (объема
выполняемых работ, оказываемых услуг); –
место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); –
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); –
срок, место и порядок предоставления – документации о закупке, в том
числе размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа;
место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки.

Документация о закупке
• требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, к
безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы;
• требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие;
• требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его
характеристик, к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги и их количественных и качественных характеристик;
• место, условия и сроки (периоды);
• сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
• форма, сроки и порядок оплаты;
• порядок формирования цены;
• порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке;
• требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками
для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям;
• формы, порядок, дата начала и дата – окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
• место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
• критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
• порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке .

Что включает в себя информационная
открытость закупки

Изменения, вносимые в
извещение, документацию,
проект договора
Проект договора

Разъяснения документации
Протоколы, составляемые в
ходе закупки

В каком случае можно не размещать на
официальном сайте сведения о закупке?
• Если их стоимость не превышает 100 000 руб.

• Если сведения о закупке составляют государственную тайну
• Если имеют место определенные обстоятельства или закупается продукция
какая-то определенная или у “объективно единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)”. Примерами такой закупки могут служить:
– закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий;
– закупка коммунальных услуг;
– закупка гарантийного и текущего обслуживания товаров, поставленных
ранее, у производителя (поставщика) или его единственного дилера при
условии, что наличие иного контрагента не может быть по условиям гарантии;
– заключение договора аренды недвижимого имущества;
– закупка услуг по авторскому надзору за разработкой проектной и
конструкторской документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования
соответствующими авторами;
и т. д.

Возможно ли в Положении о закупках ограничить
кандидатуры исполнителей заказов автономного
учреждения









Согласно ст. 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг
заказчики должны руководствоваться следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
Таким образом, в Положении о закупках не допускается введение
необоснованных ограничений на участие закупках, организуемых
автономных учреждений

Возможно ли в Положении о закупках ограничить
кандидатуры исполнителей заказов автономного
учреждения
Однако Положение о закупках допускает введение процедур
размещение заказа, в рамках которых можно предусмотреть
ограничение на участие в них исполнителей (например, по
территориальному признаку, требований к квалификации).
В соответствии с Положением о закупках заказчики могут осуществлять
закупки одним из следующих способов:
• открытый конкурс;
• конкурс с ограниченным участием;
• двухэтапный конкурс;
• электронный аукцион;
• запрос котировок;
• запрос предложений;
• закрытые способы осуществления закупок;
• у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Данными способами можно предусмотреть введение интересующих
автономное учреждение ограничений для исполнителей заказов
автономного учреждения.

Необходимо ли заказчику создавать
комиссию по закупкам, и какие
требования к составу комиссии
существуют?
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ,
услуг заказчики руководствуются не только названным законом, но и, в
частности, ГК РФ.
В п. 4 ст. 447 ГК РФ установлено, что победителя конкурса определяет
конкурсная комиссия, заранее назначенная организатором торгов.
Но и в случае осуществления закупок продукции другими конкурентными
способами (аукцион, запрос цен, запрос предложений, конкурентные
переговоры) целесообразно привлекать комиссию

Что должно включать в себя Положение о
закупках?
 общие положения (где обозначить основные цели, принципы закупок,
используемый понятийный аппарат и т. п.);
 процедуры организации закупки (здесь целесообразно отразить общие
требования к взаимодействию подразделений при закупках,
урегулировать вопросы размещения информации о закупках, контроля
за закупками);
 процедуры выбора и применения различных способов закупки
(в данном разделе следует перечислить применяемые заказчиком
способы закупок, описать условия выбора способа закупки, а также
урегулировать специфические требования к осуществлению закупок
различными способами);
 порядок заключения и исполнения договоров;
 обжалование действий (бездействия) заказчика.
 В приложении к положению о закупке: типовые формы закупочной
документации (извещения, аукционной, конкурсной документации,
документации для иных применяемых способов закупки, формы
договоров и протоколов).

Какие способы закупки могут быть
установлены положением о закупке?
Закон № 223-ФЗ называет два способа размещения заказа: аукцион и
конкурс. В отношении проведения конкурса и аукциона Законом № 223ФЗ установлены следующие основные принципы ( п. 2 ст. 3 Закона №
223-ФЗ ):
 извещение о проведении конкурса или – аукциона размещается не
менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе или аукционе;
 выигравшим торги на конкурсе признается – лицо, которое предложило
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в
конкурсной документации на основании положения о закупке;
 выигравшим торги на аукционе признается – лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Какие способы закупки могут быть
установлены положением о закупке?
 Между тем Закон № 223-ФЗ не ограничивает заказчика в выборе способа
закупки товаров, работ, услуг. В пункте 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ указано,
что положением о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо
конкурса или аукциона) способы закупки. Например:
 1) открытый конкурс;
 2) конкурс с ограниченным участием;
 3) двухэтапный конкурс;
 4) электронный аукцион;
 5) запрос котировок;
 6) запрос предложений;
 7) закрытые способы осуществления закупок;
 8) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Мониторинг практики разработки
Положения о закупках
• наиболее распространенными способами закупки в рассматриваемых
положениях являются открытый конкурс, открытый аукцион (чаще всего
в электронной форме), запрос котировок, закупка у единственного
поставщика. Часто встречающимся критерием является ценовой порог
закупки;
• наиболее распространенные разделы в положениях о закупке: термины
и определения, область применения, способы закупки и условия
их применения, порядок планирования закупок, требования к участникам
закупок, порядок заключения и исполнения договоров;
• большинство сайтов учреждений имеют сложную структуру, которая
не позволяет оперативно найти необходимый документ, в то же время
не на всех сайтах присутствует возможность поиска необходимой
информации.
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