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Было
Волжский, 2015

стало
Волжский, 2016
Добавлено: Содержание
Общие положения, термины, цели и сфера регулирования 3
1. Предмет, цели, принципы регулирования 4
2. Нормативно-правовое регулирование, область применения Положения 5
3. Разработка и утверждение Положения 6
4. Информационное обеспечение закупок 6
5. Планирование закупок 7
6. Закупочные комиссии 8
7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены 9
8. Способы закупок и условия их применения 9
9. Общий порядок осуществления закупок в электронной форме 10
10. Особенности проведения закрытых процедур закупки 11
11. Особенности проведения двухэтапного конкурса 12
12. Особенности проведения совместных закупок 13
13. Критерии оценки заявок 15
14. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска 15
15. Требования к составу заявки 17
16. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения 
договора и гарантийных обязательств 19
17. Конкурс на право заключить договор. Извещение о проведении конкурса 21
18. Конкурсная документация 22
19. Порядок предоставления конкурсной документации 23
20. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 
изменений 24
21. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 24
22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 25
23. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 26
24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 28
25. Заключение договора по результатам проведения конкурса 29



26. Последствия признания конкурса несостоявшимся 30
27. Аукцион на право заключить договор. Извещение о проведении аукциона 31
28. Аукционная документация 32
29. Порядок предоставления аукционной документации 33
30. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений 34
31. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 34
32. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 35
33. Порядок проведения аукциона 36
34. Заключение договора по результатам аукциона 38
35. Последствия признания аукциона несостоявшимся 39
36. Запрос котировок. Извещение о проведении запроса котировок. 39
37. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 41
38. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок 42
39. Заключение договора по итогам запроса котировок 43
40. Признание запроса котировок несостоявшимся 44
41. Запрос предложений. Требования к извещению о проведении запроса 
предложений 44
42. Подача предложений, прием и вскрытие конвертов 46
43. Оценка предложений и выбор победителя 46
44. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений 48
45. Закупка у единственного поставщика 49
46. Общий порядок заключения договора 51
47. Антидемпинговые меры 51
48. Особенности исполнения договора 52
49. Изменение договора 52
50. Расторжение договора 53

п. 2.2 вставлено: открытием головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 
отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 
оборонном заказе".



вставлено: 2.4. Заказчик проводит закупку в соответствии с 44-ФЗ:
• при предоставлении бюджетных средств автономным учреждениям на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности;
• при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, бюджетных инвестиций, в случае реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов капитального строительства.

3. Разработка Положения и внесение в него изменений 3. Разработка и утверждение Положения и внесение в него изменений
3.2. Внесение изменений, предусматривающих включение в удалено
Положение о закупках дополнительных требований, относящихся к
отраслевой специфике Заказчика, осуществляется при наличии
согласования администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области.

Добавлено: 3.2 Наблюдательный совет утверждает настоящее Положение, а 
также изменения в настоящее Положение.
3.3. Настоящее Положение и изменения к нему публикуются на сайте Единой 
информационной системы в течение 15 дней с момента их утверждения.

Добавлено: 4.5. В случае возникновения при ведении Единой информационной 
системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение Единой информационной системы, технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к Единой информационной системе в течение более чем 1 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в Единой информационной 
системе в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением, 
размещается Заказчиком на Официальном сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в Единой информационной системе в течение 1 рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
Единой информационной системе, и считается размещенной в установленном 
порядке.

5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем 5.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не менее чем один год. 
один год.
5.3 на трехлетний срок Добавлено: 5.3 на пять лет. В случае если Заказчик не осуществляет закупки

инновационной и высокотехнологичной продукции, Заказчик размещает в 
Единой информационной системе «нулевой» План закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.



5.5. Заказчик осуществляет планирование закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 5 
процентов от общего объема закупок Заказчика.

5.5.1. Если закупочные процедуры для субъектов малого 
предпринимательства признаны несостоявшимся по причине 
отсутствия поданных заявок или если договор не заключен с 
единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с 
единственным участником процедуры закупки, допущенным к 
участию в процедуре закупки, Заказчик вправе:
-отказаться от проведения повторной процедуры закупки; 
-объявить о проведении повторной процедуры закупки;
-принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной 
от ранее проводимой;
В случае объявления о проведении повторной процедуры закупки 
Заказчик вправе изменить условия процедуры закупки.
5.5.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для субъектов малого предпринимательства, в извещениях об 
осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении 
участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства. В этом случае участники закупок обязаны 
декларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к субъектам малого предпринимательства.
5.5.3. В случае признания несостоявшимися процедур закупок для 
субъектов малого предпринимательства, Заказчик вправе отменить 
указанное в пункте 5.5.2 настоящей статьи ограничение и 
осуществить закупки на общих основаниях. При этом количество 
товара, объем работы или услуги, являющихся объектом закупки, 
учитываются в совокупном годовом объеме закупок, для субъектов 
малого предпринимательства.

5.7 Добавлено: - устранение выявленных нарушений в соответствии с 
обязательным для исполнения предписанием антимонопольного органа;
- в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 
заказчика.
Изменения в План закупки согласовываются и утверждаются в таком же 
порядке, как План закупки.

5.5. Заказчик не осуществляет планирование закупок у субъектов, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства в 
объеме не менее 5 процентов от общего объема закупок Заказчика.

удалено



5.7 В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг путем Удалено 
проведения конкурса или аукциона корректировка плана закупки 
возможна в срок не позднее размещения на Официальном сайте 
извещения и документации о закупке, информация о которой 
подлежит изменению. В случае осуществления закупки иными 
способами особенности корректировки плана определяются 
положением о закупках или иными документами, 
регламентирующими деятельность заказчика.

6.3. Председателем Закупочной комиссии может быть назначен 
руководитель, заместитель руководителя Заказчика или по 
согласованию представитель органа исполнительной власти города 
Волжского, в ведомственном подчинении которого находится 
Заказчик.

6.4. В случае осуществления закупок за счет предоставленных 
бюджетных средств, в состав Закупочной комиссии включается 
представитель органа исполнительной власти города Волжского, в 
ведомственном подчинении которого находится заказчик.

п. 6.5 
п. 6.6 
п. 6.7 
п. 6.8 
п. 6.9 
п. 6.10
8.4 цена договора не превышает 500 тыс. рублей (в случае если 
годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5 млрд. рублей - 3 млн. рублей).

Вставлено: 5.8 В план закупки не включаются сведения о закупке:
• товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну,
• по которой принято решение Правительства Российской Федерации.
5.9 В план закупки могут не включаться сведения закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. 
рублей.
5.10 План закупки имеет помесячную разбивку.

Удалено: 6.1. Закупочная комиссия всегда создается при закупке товаров, 
работ, услуг, кроме закупок у единственного поставщика.
6.3. Председателем Закупочной комиссии может быть назначен руководитель, 
или заместитель руководителя Заказчика или по согласованию представитель 
органа исполнительной власти города Волжского, в ведомственном подчинении 
которого находится Заказчик.

Удалено

п.6.4 
п. 6.5 
п. 6.6 
п. 6.7 
п. 6.8 
п. 6.9
8.4 цена договора составляет в пределах от 500000 до 1000000 рублей.



9.1. Закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 
Правительством РФ № 616 от 21.06.2012 г. (но не ограничиваясь им), 
осуществляются в электронной форме. Закупка товаров, работ и услуг, 
включенных в такой перечень, не осуществляется в электронной форме если:
• закупка осуществляется у единственного поставщика;
• потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 
ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;
• информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 223-ФЗ не 
подлежит размещению в ЕИС в сфере закупок.

13.1 □  качественные, функциональные и экологические характеристики 
товаров, работ, услуг, вставлено : предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации;

14.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 14.1.4 Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки, в реестрах
сведений об участнике процедуры закупки. недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-

ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

Вставлено: 14.1.6 Отсутствие у участника закупки задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 
балансовой стоимости активов участника запроса котировок по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

13.1 □  качественные, функциональные и экологические 
характеристики товаров, работ, услуг,

9.1. Закупки, предусмотренные настоящим Положением, 
осуществляются в электронной форме.



14.2 Требование об отсутствии у участника процедуры закупки 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) 
процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда 
такая задолженность оспаривается участником процедуры закупки 
в судебном порядке, и на момент проведения процедуры закупки 
соответствующее судебное решение не принято.

15.1.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника.

Удалено

Вставлено: - выписка из протокола общего собрания учредителей (акционеров) 
об избрании исполнительного органа юридического лица (генерального 
директора, председателя правления, председателя совета директоров), 
заверенная печатью организации;
- копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 
доверенности (руководителя организации) заверенная печатью организации.
В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

15.1.5 в заявке указывает о том, что данная сделка не является участник процедуры закупки предоставляет соответствующее информационное
для него крупной. сообщение (письмо в произвольной форме).
15.1.6. удалено



вставлено: 15.1.7 Свидетельство о постановке на учет (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей)
15.1.8 Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей)
15.1.9 Оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов и других обязательных платежей (далее - справка) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими 
подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
либо заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, если от 
имени участника размещения заказа действует иное лицо копию справки, 
выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении закупки (в случае наличия указанной 
задолженности - с приложением оригинала акта сверки задолженности с 
налоговым органом либо заверенной копии такого акта).
Представление копии справки, полученной в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам от соответствующего подразделения 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, могут быть допущены 
в целях подтверждения соответствующего требования.

п. 15. 1.10 Добавлено
п. 15. 1.7 п. 15.1.11
п. 15. 1.8 п. 15.1.12
п. 15. 1.9 п. 15.1.13
15.1.10. Документы, подтверждающие право участника запроса Удалено
котировок на получение преимуществ в соответствии с настоящим 
Положением (Закупки у субъектов малого предпринимательства), 
или копии таких документов либо декларацию о принадлежности 
участника запроса котировок к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком 
такого ограничения.

п. 15.1.11 п.15.1.14
п. 15.1.14. При этом не допускается требовать представление удалено
указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они передаются вместе с товаром.



15.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением 15.4 Заказчик вправе в документации закупки установить иные требования к
предусмотренных настоящим Положением документов и сведений, участникам. 
не допускается.
16.1 банковской гарантии, выданной кредитной организацией 16.1 банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, в

порядке, предусмотренном ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16.2 банковской гарантии, выданной кредитной организацией 16.2 банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, в
порядке, предусмотренном ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

24.3 - качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, 
работ, услуг добавлено: , предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации;

37.3. Все листы заявки 37.3. Все листы заявки вставлено: в письменной форме
Вставлено: 39.4. В случае, если при заключении и исполнении договора 
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

43.2. □  качественные, функциональные и экологические характеристики 
товаров, работ, услуг, вставлено: предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации;

43.2. □  качественные, функциональные и экологические 
характеристики товаров, работ, услуг,

24.3 - качественные, функциональные и экологические 
характеристики товаров, работ, услуг

Вставлено: 44.4 В случае, если при заключении и исполнении договора 
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.



45.1.3. Поставка культурных ценностей, в том числе музейных Удалено 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, 
имеющие историческое, художественное или иное культурное 
значение, предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и 
иных аналогичных фондов.

Вставлено: 45.1.3. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

45.1.7. Осуществляется закупка товаров (работ, услуг), стоимость Удалено 
которых не превышает 300 тыс. рублей (в случае если годовая 
выручка заказчика за предыдущий финансовый год составляет
менее 5 млрд. рублей). При этом предельная (максимальная) сумма 
таких договоров может составлять не более 10% годового объема 
закупок.

45.1.8. Осуществляется закупка товаров (работ, услуг), стоимость Удалено 
которых не превышает 500 тыс. рублей (в случае если годовая 
выручка заказчика за предыдущий финансовый год составляет
более 5 млрд. рублей), при этом предельная (максимальная) сумма 
таких договоров может составлять не более 10% годового объема 
закупок.

45.1.16. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи Удалено 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии.

Вставлено: 45.1.16. Поставка культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, 
художественное или иное культурное значение, предназначенных для 
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов.

45.1.18. Вставлено: Интернет



Добавлено: 45.1.22. Возникла возможность закупки товаров (работ, услуг) по 
существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), 
и такая возможность существует в течение очень короткого промежутка 
времени;
45.1.23. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной 
командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и 
иные сопутствующие расходы;
45.1.24. Закупка осуществляется для приобретения права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 
лицензионным соглашениям) у непосредственного разработчика или его 
официального представителя и обновление указанных программ для ЭВМ и баз 
данных;
45.1.25. Приобретается право на объект интеллектуальной собственности у 
правообладателя;
45.1.26. Возникла срочная потребность в определенной продукции (в т.ч. в 
связи с необходимостью срочного выполнения заказчиком своих установленных 
законодательством обязательств перед третьими лицами), в связи с чем 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно; по данному основанию не может осуществляться закупка в 
случае, если срочность явилась следствием неосмотрительности или 
промедления со стороны ответственных лиц заказчика;
45.1.27. Заключается договор с оператором электронной площадки в целях 
проведения процедур закупок в электронной форме или в целях участия в 
процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;



45.1.28. При осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им 
юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые 
устанавливают органы, уполномоченные в области государственного 
регулирования тарифов;
45.1.29. Осуществляется закупка финансовых услуг по открытию и ведению 
банковских счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по 
размещению депозитов, для получения в качестве принципала банковских 
гарантий.
45.1.30. при разовой закупке у единственного поставщика на сумму не более 
500000 рублей.
45.1.31. закупки для обеспечения бесперебойного функционирования 
учреждения
45.1.32. закупки методической литературы
45.1.33. закупки товаров для обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса и улучшения условий содержания детей

46.2. Изменения проекта договора после проведения закупки не Удалено 
допускаются.

Добавлено: 46.3. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме 
подписывается сторонами в электронной форме и (или) на бумажном носителе.
46.4. Не подлежат размещению в Единой информационной системе сведения о 
заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения 
о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации.

49.2. Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов Удалено 
предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при 
изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на 
выполнение, оказание которых заключен договор, или при 
выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ 
(услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами 
(услугами), предусмотренными договором. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги 
(работы) должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 
количество такого товара, работы (услуги).



49.2 Вставлено: В случае изменения условий договора (объема, цены 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки) 
Заказчик в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в договор 
размещает информацию об изменении договора с указанием внесенных 
изменений в Единой информационной системе.

49.3. Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной Удалено 
власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого 
находится организация, изменить не более чем на 30 процентов 
предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при 
изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на 
выполнение, оказание которых заключен договор, или при 
выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ 
(услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами 
(услугами), предусмотренными договором. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги 
(работы) должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договора 
количество такого товара, работы (услуги).

49.3. Вставлено: При заключении дополнительного соглашения Заказчик 
должен соблюдать следующие принципы:
• изменение предмета договора не допускается;
• изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика 
по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 
экономическую эффективность закупки;
• изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в 
закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий 
договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора 
и не ухудшают экономическую эффективность закупки



ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОК Удалено

51. Порядок согласования закупок

51.1. Заказчик осуществляет согласование закупок на предмет 
обоснованности заявленных потребностей:
□  с начальной (максимальной) ценой договора не менее 3 млн. 
рублей до 100 млн. рублей - при наличии решения органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции управления и 
контроля.

51.2. Заказчик в обязательном порядке вносит в ЕИС за 5 
рабочих дней до принятия решения по проверке обоснованности 
заявленных потребностей с начальной (максимальной) ценой 
договора от 100 млн. рублей следующие сведения о закупке с 
начальной (максимальной) ценой договора от 100 млн. рублей 
включительно (за исключением закупок, связанных с капитальным 
строительством):
□  информационная карта;
□  техническое задание;
□  расчет начальной (максимальной) цены договора с 
обоснованием выбора метода определения начальной 
(максимальной) цены;
□  решение заказчика об осуществлении закупки;
□  проект договора;
□  спецификация поставляемого товара при осуществлении закупки 
товаров.
51.3. Закупки на проведение научных исследований и опытно
конструкторских работ осуществляются заказчиком только по 
согласованию администрации городского округа - города 
Волжского Волгоградской области по проверке



обоснованности заявленных потребностей с начальной 
(максимальной) ценой договора от 100 млн. рублей.

52. Контроль закупочной деятельности

52.1. Главное контрольное управление города Москвы 
осуществляет мониторинг закупочной деятельности, в рамках 
анализа эффективности осуществления закупок и мониторинга 
ключевых показателей экономической эффективности.
52.2. В случае выявления в рамках мониторинга нарушений норм 
действующего законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, Положения о закупках при организации и 
проведении закупочной деятельности администрация городского 
округа - города Волжского Волгоградской области направляет 
Заказчику заключение по результатам проведенного мониторинга, 
содержащее указание на необходимость устранения выявленных 
нарушений.
52.3. Заказчик обязан рассмотреть заключение не позднее трех 
рабочих дней с момента его получения и направить письменный 
ответ о принятых мерах, направленных на прекращение 
нарушений.
52.4. Любое лицо (далее также - заявитель) имеет право 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Заказчика, 
Закупочной комиссии (далее - обращение), если такие действия 
(бездействие) нарушают нормы действующего законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации,



правовых актов города Волжского, Положения о закупках, а также 
в случае, если такие действия приводят, либо могут привести к 
ущемлению или нарушению прав и законных интересов заявителя.
52.5. Регламент рассмотрения обращений участников закупки 
устанавливается правовым актом администрации городского округа
- город Волжский Волгоградской области и размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» такого органа.
52.6. Подача обращения на действия (бездействия) Заказчика, 
Закупочной комиссии не является препятствием для обжалования 
таких действий (бездействия) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
52.7. Предметом рассмотрения обращения является соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, Положений о закупках.
52.8. В случае принятия администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области обращения к рассмотрению по 
существу Заказчик, Закупочная комиссия приостанавливают 
проведение процедуры закупки до рассмотрения принятого 
обращения по существу.
52.9. Заказчик не вправе продолжать процедуру закупки и 
заключать договор по результатам закупки до принятия



комиссией администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области решения по обращению. При этом срок, 
установленный для заключения договора, подлежит продлению на 
срок рассмотрения обращения.
52.10. Заказчик, Закупочная комиссия действия (бездействие) 
которых обжалуются, вправе направить в администрацию 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 
пояснения, возражения на обращение или дополнение к нему и 
участвовать в рассмотрении обращения лично или через своих 
представителей.
52.11. Пояснения, возражения на обращение направляются в 
администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской 
области не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмотрения 
обращения.
52.12. Заказчик, Закупочная комиссия действия (бездействие) 
которых обжалуются, представляют на рассмотрение обращения по 
существу документацию о закупке, внесенные в неё изменения, 
заявки на участие закупке, протоколы составленные в ходе 
проведения закупки, аудио-, видеозаписи и иные документы и 
сведения, составленные в ходе организации и проведения закупки.

52.13. Решение, принятое администрацией городского округа - 
город Волжский Волгоградской области по результатам 
рассмотрения обращения, а также выданное требование являются 
обязательным для исполнения Заказчиком, Закупочной комиссией.
52.14. В случае, если после принятия решения администрацией 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 
принято и вступило в силу решение федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на рассмотрение жалоб 
участников закупки на действия (бездействие) заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, которое противоречит решению администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, подлежит 
исполнению Заказчиком, Закупочной комиссией решение 
указанного федерального органа исполнительной власти в части 
противоречащей решению администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области.


