
 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 29.01.2021 № 84 

 

 

Положение  

об организации деятельности при осуществлении закупок  

товаров, работ и услуг 
 

 

1. Общие положения, цели и сфера регулирования 

 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг (далее – Положение) регулирует деятельность  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)» 

(далее – Учреждение, Заказчик) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 

проводимых в электронной форме конкурентными способами определения 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, регламентирующих закупочную 

деятельность государственных бюджетных учреждений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2013 года  

№ 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга», учетом  методических рекомендаций для заказчиков  

Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по государственному 

заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р; 

1.3. Положение применяется к отношениям, связанным с осуществлением 

закупок, извещения об осуществлении которых размещены на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 44-Ф и настоящим Положением, начиная с размещения извещения  

об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения собственных 

потребностей в товарах, работах и услугах либо с направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением контракта; 

закупка - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком  

в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Положением, 

и направленных на удовлетворение Заказчиком собственных потребностей в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 
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 Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если  

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается  

с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта; 

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый  

в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

комиссия по осуществлению закупок (далее также - закупочная комиссия) 

– созданная в Учреждении в установленном порядке Единая комиссия  

по осуществлению закупок товаров, работ или услуг конкурентными способами 

определения поставщиков, подрядчиков или исполнителей, проводимыми  

в электронной форме, для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ или оказание услуг для нужд Учреждения;  

единая информационная система в сфере закупок (далее - Единая 

информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 

статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление  

с использованием официального сайта Единой информационной системы 

(www.zakupki.gov.ru)  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт); 

государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Автоматизированная информационная система государственных закупок 

Санкт-Петербурга (далее - АИС ГЗ) - региональная информационная система Санкт-

Петербурга, интегрированная с Единой информационной системой; 

электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

документация о закупке - документация, используемая при осуществлении 

процедуры закупки конкурентными способами, проводимыми в электронной форме. 

Иные понятия используются в Положении в значениях, определенных 

Федеральным законом № 44-ФЗ и постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 30 декабря 2013 года № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. Осуществление закупок 

 

2.1. Осуществление закупок основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма Заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения нужд 

Учреждения, эффективности осуществления закупок. 

2.2. Осуществление закупок производится Учреждением в соответствии  

с расходными обязательствами Санкт-Петербурга, решениями о бюджетных 

инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга)  

и в целях: 

2.2.1. Реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Санкт-Петербурга, иными документами стратегического и программно-

целевого планирования Санкт-Петербурга. 

2.2.2. Выполнения функций и полномочий Учреждения в соответствии  

с уставными задачами и функциями. 

2.3. Планирование закупок осуществляется Учреждением посредством 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, через АИС ГЗ. 

2.4. Учреждение представляет на согласование в Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Учредитель), осуществляющий 

полномочия главного распорядителя средств бюджета Санкт-Петербурга  

в соответствии с установленной подведомственностью: 

2.4.1. проекты планов-графиков, сформированные после внесения проекта 

закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый  

год и на плановый период на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, не позднее пяти рабочих дней после его принятия Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга, если более ранний срок представления проектов 

планов-графиков не установлен Учредителем; 

2.4.2. проекты изменений в планы-графики; 

2.4.3. срок согласования Учредителем проектов планов-графиков, а также 

изменений, вносимых в планы-графики, не должен превышать пяти рабочих дней  

с даты поступления к Учредителю вышеуказанных документов; 

2.4.4. отказ Учредителя в согласовании проектов планов-графиков, а также 

изменений, вносимых в них, допускается в случае нарушения Учреждением 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

2.4.4. Учреждение в случае получения от Учредителя отказа в согласовании 

проектов планов-графиков, а также изменений, вносимых в них, обязано не позднее 

трех рабочих дней с даты поступления отказа в согласовании устранить допущенные 

нарушения и повторно направить Учредителю проекты планов-графиков, а также 

изменений, вносимых в них; 

2.4.5. Согласование проектов планов-графиков осуществляется посредством 

АИС ГЗ. 

2.5. При осуществлении закупок Учреждение использует конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимые  

в электронной форме, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ. 
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2.6. Учреждение осуществляет описание объекта закупки в соответствии  

с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также с учетом требований иных нормативных  

и инструктивно-методических документов федеральных и региональных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, осуществляющих 

функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и с использованием 

общедоступной информации о характеристиках объекта закупки. 

2.7. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

указанных единиц, а также при определении максимального значения цены контракта 

(в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить) в соответствии  

с методами, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, Учреждение 

использует в том числе информацию, содержащуюся: 

в ведомственном перечне (предельная цена); 

в реестре товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена); 

в общедоступных изданиях Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» об утвержденных нормативах, 

предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания объектов капитального 

строительства в Санкт-Петербурге (территориальные сметные нормативы), 

территориальных единичных расценках в соответствии  

с утвержденными государственными сметными нормативами, а также 

территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

сборниках сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта 

зданий и сооружений, сборниках сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, сборниках единичных расценок  

на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные 

работы, отраслевых сборниках специализированных видов строительства, рыночных 

ценах. 

В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены 

контракта (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) методов, указанных  

в Федеральном законе № 44-ФЗ, Учреждение вправе применить иные методы. В этом 

случае Учреждение включает обоснование невозможности применения методов, 

указанных в Федеральном законе № 44-ФЗ, в обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен указанных единиц. 

2.8. Учреждение в случае принятия решения об осуществлении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовывает указанное 

решение с Учредителем, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, в случаях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ и решениями 

правительства Санкт-Петербурга.  
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Учреждение при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обязаны уведомить Учредителя о такой закупке в случаях 

и порядке, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ и решениями правительства 

Санкт-Петербурга. 

2.9. Учреждение при планировании и осуществлении закупок должно исходить 

из необходимости достижения заданных результатов обеспечения собственных нужд, 

соблюдать требования статей 34 и 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

обеспечивать результативность и эффективность расходования средств бюджета 

Санкт-Петербурга, не допускать заключения контрактов сверх лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.10. Закупки в текущем финансовом году производятся Учреждением  

в соответствии с планом-графиком, размещенным в Единой информационной системе 

посредством АИС ГЗ 

2.11. Информация об осуществлении закупок размещается Учреждением  

в Единой информационной системе посредством АИС ГЗ. 

2.12. Учреждение вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, 

размещения в Единой информационной системе и на электронной площадке 

информации и электронных документов, предусмотренных Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение 

начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены 

контракта (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), предмета и иных 

существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации  

о закупке и подписание контракта осуществляются Учреждением. 

В случаях, когда закупка осуществляется через уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение, осуществляющие определение поставщика, Учреждение 

не вправе передавать полномочия в части, касающейся определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), специализированной организации. 

2.13. Должностные лица Учреждения, включая членов Единой комиссии  

по осуществлению закупок товаров, работ или услуг и работников контрактной 

службы, несут персональную ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими отношения  

в сфере осуществления закупок. 

 

3. Полномочия Учреждения (Заказчика) 

 

В целях реализации полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг Учреждением: 

3.1. создаются: 

- Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ и услуг,  

- контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения,  

- постоянная комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных работ и 
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оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта,  

состав и руководители которых утверждается приказом директора Учреждения; 

3.2. разрабатываются и утверждаются: 

- Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ  

и услуг, регламентирующее порядок и принципы её работы, функции и полномочия; 

- Положение (регламент) контрактной службы на основании типового 

положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

- Положение о порядке приемки поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, являющихся объектом закупки, на соответствие требованиям, 

установленным в контрактах; 

иные локальные нормативные документы, регламентирующие отдельные 

процедуры при осуществлении закупок в случае отсутствия по ним нормативно-

методических обоснований (нормативных и инструктивно-методических документов) 

федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.3. осуществляется планирование закупок; 

3.4. определяется и обосновывается начальная (максимальная) цена контракта, 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен 

указанных единиц, а также определяется максимальное значение цены контракта  

(в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить); 

3.5. определяется способ определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), устанавливаются требования к обеспечению заявки, обеспечению 

исполнения контракта, обеспечению гарантийных обязательств, устанавливаются 

критерии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки  

в документации о закупке; 

3.6. заключаются контракты и контролируется исполнение условий контракта; 

3.7. привлекаются эксперты, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, 

определенных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

3.8. принимается решение о создании специальной приемочной комиссии для 

приемки отдельных видов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

3.9. осуществляется контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не являющимся субъектом малого предпринимательства  

или социально ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

случаях, когда такие требования были установлены в извещении об осуществлении 

закупки. 

4. Исполнение контрактов и контроль за их исполнением 

 

4.1. Исполнение контрактов включает в себя комплекс мер, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, реализуемых после заключения контракта путем 

взаимодействия Учреждения с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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4.2. Учреждение при исполнении контракта обязано: 

4.2.1. Требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) неукоснительного  

и добросовестного исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

4.2.2. Осуществлять приемку поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение предусмотренной 

Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта. 

4.2.3. Производить оплату поставленного товара, выполненной работы  

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

4.2.4. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, а также за привлечением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, если такое требование было 

установлено в извещении об осуществлении закупки. 

4.2.5. Осуществлять взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта. 

4.3. Учреждение, а также поставщик (подрядчик, исполнитель) несут 

ответственность, определенную федеральным законодательством и контрактом,  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

 

________________________ 
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                                                                                                              Приложение № 2 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                приказом от 29.01.2021 № 84 (с изменениями,                     

                                                                             утвержденными приказом  от 16.04.2021 № 296) 

 

 

 

Положение о Единой комиссии  

по осуществлению закупок товаров, работ и услуг  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг (далее – Положение) Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище 

олимпийского резерва № 2 (техникум)» (далее – Учреждение, Заказчик) разработано  

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)  

и определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности  Единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг (далее – Единая комиссия). 

1.2. Единая комиссия создается Учреждением в целях осуществления закупок 

товаров, работ или услуг конкурентными способами определения поставщиков, 

подрядчиков или исполнителей (далее – поставщиков), проводимыми в электронной 

форме, для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ  

или оказание услуг для нужд Учреждения. 

1.3. Конкурентными способами определения поставщиков, проводимыми  

в электронной форме (далее также – электронные процедуры), для заключения 

контрактов являются: 

конкурс (в том числе открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием); 

аукцион; 

запрос котировок; 

запрос предложений. 

1.4. Все понятия, используемые в настоящем Положении, используются  

в значениях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ и Положением  

об организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

 

2. Принципы работы Единой комиссии 

 

2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств 

бюджета и внебюджетных источников финансирования деятельности Учреждения. 

2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков. 

2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 

введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупок,  

за исключением случаев, если такое преимущество установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Устранение возможностей проявления коррупционных явлений или иных 

злоупотреблений при определении поставщиков. 



9 
 

2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур определения поставщиков в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Функции Единой комиссии 

 

3.1. Единая комиссия при осуществлении закупок конкурентными способами в 

электронной форме выполняет следующие основные функции: 

3.1.1. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием: 

- рассматривает полученные от оператора электронной площадки первые части 

заявок на участие в открытом конкурсе, содержащие информацию о согласии 

участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией, а в случае закупки товара – 

наименование страны происхождения товара и конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией. По 

результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника 

закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе; 

- рассматривает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе, 

информацию и электронные документы, направленные Заказчику оператором 

электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным 

конкурсной документацией, осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя 

такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и 

относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной 

документации). Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

При проведении конкурса с ограниченным участием вторая часть заявки наряду 

с информацией и электронными документами, должна содержать документы, 

подтверждающие соответствие участников закупки предъявляемым к ним 

дополнительным требованиям; 

- после  получения от оператора электронной площадки протокола подачи 

окончательных предложений на основании результатов оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе - присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта. Результаты рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе фиксируются в протоколе подведения итогов 

открытого конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии; 
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- в случае признания открытого конкурса несостоявшимся (при подаче на 

участие в конкурсе только одной заявки либо после рассмотрения первых частей заявок 

на участие в конкурсе оставления только одной заявки соответствующей требованиям 

конкурсной документации) - рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в открытом конкурсе, подписанный членами комиссии; 

- в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях при направлении 

участником закупки подписанного проекта контракта - рассматривает информацию, 

подтверждающую добросовестность участника закупки. При признании комиссией 

данной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается и он 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии 

по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подписания указанного протокола. 

3.1.2. При проведении аукциона: 

- проверяет полученные от оператора электронной площадки первые части 

заявок на участие в аукционе, содержащие информацию о согласии участника на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе, а в случае закупки товара 

– наименование страны происхождения товара и конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, установленным документацией об электронном 

аукционе. По результатам рассмотрения первых частей заявок принимает решение о 

допуске участника закупки к участию в аукционе и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе,  с 

последующим оформлением данного решения в протоколе рассмотрения первых 

частей заявок, подписываемом всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок; 

- рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, информацию и 

электронные документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии; 

- принимает решение  о несоответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем 

или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на 

участие в нем. В этом случае аукцион признается несостоявшимся; 

- в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях при направлении 

участником закупки подписанного проекта контракта - рассматривает информацию, 

подтверждающую добросовестность участника закупки. При признании комиссией 

данной информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается и он 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии 

по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подписания указанного протокола. 

 В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 

форме, аукциона информация, подтверждающая добросовестность участника закупки 
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(информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного 

из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупок), предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 

настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии 

по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подписания указанного протокола. 

3.1.3. При проведении запроса котировок: 

- рассматривает заявки на участие в запросе котировок. По результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия принимает решение о 

признании заявки на участие в запросе котировок и участника такого запроса, 

подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и 

(или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и об отклонении заявки. Результаты рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии. 

3.1.4. При проведении запроса предложений: 

- оценивает заявки участников запроса предложений на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений. Заявки фиксируются в 

виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений. 

3.2. Единая комиссия в соответствии со ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

3.2.1. Обязана проверять: 

3.2.1.1. Соответствие участников закупок требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 

(пункт 1 части 1); 

3.2.1.2. Участников закупок – юридических лиц, на предмет отсутствия фактов 

привлечения их к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях  в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке (пункт 7.1 части 1); 

3.2.1.3. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ Реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица (часть 1.1); 

3.2.1.4. При проведении конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов или аукционов и установлении дополнительных требований к участникам 

закупок наличие у участников закупок: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

consultantplus://offline/ref=5456237C12F720AC64BEE76F3223D5393B1BCD4FBC5DC340A981D028A4C25BF8F4495C750566FA3EEFB074EA9172EE9C84DC32D80BEE09ABc7xEK
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2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения контракта (часть 2); 

3.2.1.5. При закупке аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также 

консультационных услуг на предмет соответствия участников закупки 

дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации (часть 2.1); 

3.2.2. Вправе проверять соответствие участников закупок следующим  

требованиям: 

3.2.2.1. 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 (пункт 3 части 1); 

3.2.2.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (пункт 4 части 1); 

3.2.2.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято (пункт 5 части 1); 

3.2.2.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (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 (пункт 7 части 1); 

3.2.2.5. 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 
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контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма (пункт 8 части 1); 

3.2.2.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества (пункт 9 части 1); 

3.2.2.7. Участник закупки не является офшорной компанией (пункт 10 части 1); 

3.2.2.8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации (пункт 11 части 1). 

3.3. Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность 

подтверждать соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Положения, за 

исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 ст. 31 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

3.4. Единая комиссия осуществляет иные функции, которые возложены 

Федеральным законом № 44-ФЗ на комиссию по осуществлению закупок. 

 

4. Состав Единой комиссии 

 

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим 

на постоянной основе. 

В состав Единой комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии (далее – члены комиссии). 

4.2. Единая комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек. 

Персональный состав Единой комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.3. Исполнение обязанностей секретаря Единой комиссии, включающих 

обязанности по обеспечению деятельности Единой комиссии, приказом возлагается на 

одного из работников контрактной службы Учреждения. 

4.4. Членами Единой комиссии не могут быть лица, в отношении которых 

Федеральным законом № 44-ФЗ установлен запрет для участия в её работе, в том числе 

лица, которые по тем или иным основаниям лично заинтересованы  
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в результатах определения поставщиков либо находятся в близком родстве или 

свойстве с участниками закупки. 

4.5. Замена членов Единой комиссии допускается только по решению Заказчика, 

которое оформляется приказом. 

4.6. В состав Единой комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации  

в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями в отношении 

наиболее актуальных для Заказчика видов объектов закупок. 

4.7. Заказчик в соответствии с принципом профессионализма контрактной 

системы в сферы закупок принимает меры по поддержанию и повышению уровня 

квалификации и профессионального образования в сфере закупок у работников, 

включенных в состав Единой комиссии. 

 

5. Полномочия членов Единой комиссии 
 

5.1. Члены Единой комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными  

на рассмотрение Единой комиссии; 

- выступать по вопросам повестки дня заседания Единой комиссии; 

- проверять правильность содержания протоколов заседания Единой комиссии, 

в том числе правильность отражения в них своего решения; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

5.2. Члены Единой комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных 

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и т.п.); 

- принимать решения в пределах своей компетенции, установленной 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- подписывать оформляемые в ходе заседаний комиссии протоколы; 

- незамедлительно сообщать Заказчику об установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ и настоящим Положением обстоятельствах, запрещающих участвовать в 

работе комиссии; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

6. Порядок работы Единой комиссии 
 

6.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством 

проведения заседаний. 

6.2. В случае включения в повестку дня заседания Единой комиссии вопросов  

о рассмотрении и оценки поступивших первых частей заявок участников 

закупки для участия в конкурсе или аукционе на поставку товаров председатель 

Единой комиссии не позднее чем за два дня до даты проведения заседания поручает 

одному из членов Единой комиссии либо иному работнику Учреждения, обладающим 

специальными знаниями по предмету предстоящей закупки, в течение одного рабочего 

дня подготовить информацию о соответствии представленных заявок требованиям 

конкурсной либо аукционной документации в отношении закупаемых товаров, 

включая требования по качеству, техническим характеристикам товара,  

к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные требования, связанные  

с определением соответствия поставляемого товара значениям, установленным 
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конкурсной либо аукционной документацией. 

6.3. В случае включения в повестку дня заседания Единой комиссии вопросов  

о рассмотрении и оценки поступивших вторых частей заявок участников закупки для 

участия в конкурсе (если начальная максимальная цена контракта превышает один 

миллион рублей) председатель Единой комиссии не позднее чем за три рабочих дня до 

даты проведения заседания поручает одному из членов Единой комиссии либо иному 

работнику Учреждения, обладающим специальными знаниями по предмету 

предстоящей закупки, в течение двух рабочих дней подготовить информацию для 

оценки вторых частей заявок на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации. 

Если начальная максимальная цена контракта не превышает один миллион 

рублей, то информация для оценки вторых частей заявок на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, готовится в течение одного рабочего дня. 

6.4. Не позднее, чем за один день до даты проведения предстоящего заседания 

Единой комиссии секретарь комиссии уведомляет членов комиссии, а также 

приглашаемых на заседание работников Учреждения, обладающих специальными 

знаниями по предметам предстоящих закупок, о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии, а в случаях: 

6.4.1. включения в повестку дня заседания вопросов о рассмотрении и оценки 

первых частей заявок для участия в конкурсе или аукционе на поставку товаров 

направляет им в электронном виде: 

- документацию о закупке; 

- информацию о соответствии представленных заявок требованиям 

документации о закупке, подготовленную одним из членов комиссии или иным 

работником Учреждения; 

6.4.2. включения в повестку дня заседания вопросов о рассмотрении и оценки 

вторых частей заявок для участия в конкурсе направляет им в электронном виде 

информацию о предварительной оценке вторых частей заявок на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки  

(при установлении этих критериев в конкурсной документации). 

6.5. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если  

на заседании комиссии присутствует не менее 50 процентов общего числа её членов. 

6.6. Председатель Единой комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  

и настоящим Положением. 

6.7. При проведении заседаний Единой комиссии председатель комиссии  

(либо лицо, его замещающее): 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе  

из-за отсутствия необходимого количества членов (кворума); 

- открывает заседание, доводит до присутствующих членов комиссии повестку 

дня, руководит заседанием, при необходимости объявляет перерывы; 

- предоставляет слово для информирования членов комиссии о  соответствии 

представленных заявок требованиям документации о закупке одному из членов 

комиссии либо приглашенному на заседание комиссии работнику Учреждения, 

обладающими специальными знаниями по предмету предстоящей закупки; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос  

о привлечении к работе экспертов (экспертных организаций); 

- делает объявления (предложения) присутствующим на заседании участникам 

закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 
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- осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом  

№ 44-ФЗ. 

6.8. Решения членами Единой комиссии принимаются путем открытого 

голосования и оформляются протоколами, составление которых осуществляется 

секретарем комиссии либо, по поручению руководителя контрактной службы, 

работником контрактной службы. 

6.9. В обязанности секретаря комиссии также входит осуществление подготовки 

заседаний, включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям. 

6.10. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам  

не допускается. 

6.11. Каждый член Единой комиссии, присутствовавший на её заседании либо 

при проведении аукциона, обязан подписывать протоколы, составленные в ходе  

её работы. В случае несогласия с решением комиссии он вправе внести в протокол свое 

особое мнение либо изложить его отдельно, сделав соответствующую отметку  

в протоколе. 

6.12. Любой член единой комиссии должен быть отстранен от работы в ней  

и заменен иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 6 ст. 39 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.13. Члены Единой комиссии, допустившие виновные нарушения 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, могут быть привлечены  

к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

6.14. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального 

закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 

установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, и признано недействительным  

по решению контрольного органа в сфере закупок. 

 

_________________________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 29.01.2021 № 84 

 
 

Положение (регламент)  

о контрактной службе  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной службе (далее - 

Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы, 

основные полномочия контрактной службы Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище 

олимпийского резерва № 2 (техникум)» (далее – Учреждение, Заказчик), руководителя 

и работников контрактной службы при осуществлении Учреждением деятельности, 

направленной на обеспечение нужд Учреждения в соответствии  

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением 

(регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н. 

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, гражданским 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Учреждения. 

 

2. Организация деятельности контрактной службы 

 

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников 

Учреждения, выполняющих функции и полномочия контрактной службы  

без образования отдельного структурного подразделения, состав которой утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.2. Структура и численность контрактной службы определяются приказом 

директора Учреждения и не может составлять менее двух человек. 

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый  

на должность приказом директора Учреждения. 

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом  

3 Положения функции и полномочия между работниками контрактной службы. 

Функциональные обязанности работников контрактной службы 

устанавливаются и распределяются согласно Приложению к Положению  

и в соответствии с ними руководством Учреждения определяется персональная 



18 
 

ответственность каждого работника контрактной службы в отдельности  

за выполнение задач, возложенных в целом на контрактную службу. 

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.1 

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия 

(бездействие) должностного лица контрактной службы могут быть обжалованы в 

судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки. 

2.7. Руководитель контрактной службы в целях обеспечения эффективной 

работы контрактной службы: 

2.7.1. представляет на рассмотрение директора Учреждения предложения о: 

- включении в состав/исключении из состава контрактной службы работников 

Учреждения; 

- поощрении, привлечении к ответственности работников контрактной службы. 

2.7.2. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

 

3. Функции и полномочия контрактной службы 

 

3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1. При планировании закупок: 

3.1.1. разрабатывает план-график закупок (далее также – план-график), 

осуществляет подготовку изменений в план-график; 

3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС) план-график и внесенные в него изменения; 

3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, 

предусмотренных статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.1.4. разрабатывает с участием структурных подразделений Учреждения 

требования к закупаемым Учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

нужд Учреждения. 

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

3.2.1. выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещений  

об осуществлении закупок, а также разработанных контрактной службой 

документаций о закупках, проектов контрактов: 

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 

цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта; 

3.2.2.2. осуществляет с участием структурных подразделений Учреждения 

описание объекта закупки, техническую часть (смета, техническое задание, требования 

                                                
1 Часть 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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к значениям показателей (характеристик) закупаемого товара и т.п.) документации о 

закупке; 

3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, 

предусмотренную статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе информацию: 

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих  

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей  

14 Федерального закона № 44-ФЗ; 

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ (при 

необходимости); 

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС разъяснений положений 

документации о закупке; 

3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещения об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение  

об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке; 

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в ЕИС протоколов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг Учреждения,  

в том числе обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

участника закупки - юридического лица на предмет отсутствия в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке фактов привлечения  

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации  

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 

лица; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии  

с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования 

установлены Правительством Российской Федерации. 

3.2.7. осуществляет привлечение: 

- экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей  

41 Федерального закона № 44-ФЗ. 

- специализированной организации для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 40 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.3. При заключении контрактов: 

3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в ЕИС  

и на электронной площадке с использованием ЕИС; 
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3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии 

разногласий по проекту контракта; 

3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной  

в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии  

об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа; 

3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, 

с которым заключается контракт, на счет Учреждения, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта; 

3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере 

закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере 

закупок уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи  

93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3.3.7. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе  

с которым заключается контракт в случае уклонения победителя определения 

(поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта; 

3.3.8. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 

3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной  

в качестве обеспечения гарантийного обязательства. 

Информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии  

об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа; 

3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса); 

3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы  

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением 

экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3.4.3.2. при необходимости обеспечивает подготовку решения Заказчика о 

создании специальной приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 

3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта; 

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,  

а также отдельных этапов исполнения контракта; 
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3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений 

в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта,  

в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) составленное 

требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда 

или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи  

с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной 

информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в 

сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона  

№ 44-ФЗ; 

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, 

предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом № 44-ФЗ, в том числе: 

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере 

закупок информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта,  

в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

3.5.2. составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Заказчика, Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ 

и услуг, ее членов, должностного лица контрактной службы, оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки,  

а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы; 

3.5.4. инициирует осуществление уплаты денежных сумм по банковским 

гарантиям, предоставленным в обеспечение исполнения контрактов и гарантийных 

обязательств по контрактам в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
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№44-ФЗ. 

3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона № 44-ФЗ осуществляет предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ  

и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному 

органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для Заказчика. 

 

4. Взаимодействие контрактной службы со структурными  

подразделениями Учреждения 

 

4.1. Структурные подразделения Учреждения ежегодно в срок до 1 июля 

представляют в контрактную службу свои предложения для формирования плана-

графика на предстоящий год, включающие: 

- наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 

- цель осуществления закупки; 

- сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

- обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона  

№ 44-ФЗ; 

- информацию о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине  

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, технического оснащения и т.п. 

4.2. Структурные подразделения Учреждения вправе в любое время вносить 

предложения об изменении утвержденного плана-графика по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ в части формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. 

4.3. Обоснованное предложение о включении в утвержденный план-график 

дополнительной закупки вносится структурным подразделением в контрактную 

службу не позднее пятнадцати календарных дней до даты размещения предполагаемой 

закупки в плане-графике, размещенном в ЕИС. 

4.4. Обоснование закупки, включаемое в предложения для формирования плана-

графика, документацию о закупке, заключается в указании: 

- соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, 

определенным с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ  

(в том числе законам Санкт-Петербурга, решениям, поручениям губернатора  

Санкт-Петербурга, решениям учредителя Учреждения), а также законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе 

в сфере закупок; 

- требований к закупаемым товару, работе, услуге (в том числе с указанием 

предельной цены товара, работы, услуги), под которыми понимаются требования  

к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества)  

и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить нужды 

Учреждения, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Техническая часть документации о закупке (описание объекта закупки, 

технические задания, сметы, проект контракта) до её утверждения директором 

Учреждения и размещения в ЕИС в обязательном порядке должна быть согласована  
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с руководителем структурного подразделения-инициатора закупки, руководителем 

контрактной службы и в юридической службе Учреждения. 

 

5. Ответственность работников контрактной службы 

 

5.1. В целях реализации функций и полномочий контрактной службы работники 

контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные 

Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе: 

5.1.1. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Не проводить переговоров с участниками закупок либо  

их представителями в отношении заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении 

заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.3. Проводить на стадии планирования закупок в целях определения 

состояния конкурентной среды консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) либо с их представителями с обязательным одновременным участием 

нескольких работников контрактной службы, исключив контактирование работников 

контрактной службы в формате «один на один» с потенциальными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) либо с их представителями. 

5.1.4. Привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом № 44-ФЗ, к своей работе экспертов, экспертные организации. 

5.1.5. Соблюдать иные обязательства и требования, установленные 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

5.2. Работники контрактной службы, допустившие виновные нарушения 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Регламента, могут быть привлечены  

к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия 

(бездействие) Заказчика, Единой комиссии по осуществлению закупок,  

ее членов, должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки. 

 

_________________________  
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Приложение к Регламенту 

контрактной службы 

 

Функциональные обязанности  

работников контрактной службы 
 

№ 

п/п 
Функциональные обязанности 

Наименование 

должности работника, 

ответственного за 

осуществление 

функциональных 

обязанностей 
1 2 3 

1. При планировании закупок:  

1.1. разрабатывает план-график закупок (далее также – план-

график), осуществляет подготовку изменений в план-

график 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок 

1.2. размещает план-график и внесенные в него изменения  

в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС) (через Автоматизированную 

информационную систему государственного заказа 

Санкт-Петербурга (АИС ГЗ Санкт-Петербурга)); 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок 

1.3. представляет план-график на утверждение директору 

Учреждения 

Заместитель директора 

по ФХД 

1.4. разрабатывает с участием структурных подразделений 

Учреждения требования к закупаемым Учреждением 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг); 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

1.5. организует в случае необходимости консультации  

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  

и участвует в таких консультациях в целях определения 

состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения нужд 

Учреждения 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок 

2. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

 

2.1. выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок 

2.2. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещений 

об осуществлении закупок, изменений  

в извещения об осуществлении закупок, в том числе 

указывает информацию, предусмотренную статьей  

42 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если такие условия, 

запреты и ограничения установлены в соответствии  

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 
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со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (условия 

применения национального режима при закупках); 

- об ограничении участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленном  

в соответствии со статьей 30 Федерального закона  

№ 44-ФЗ (участие субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций) (при необходимости); 

- о преимуществах, предоставляемых в соответствии со 

статьями 28 (участие учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы), 29 (участие 

организаций инвалидов) Федерального закона № 44-ФЗ; 

2.3. во взаимодействии со структурным подразделением-

инициатором закупки уточняет в рамках обоснования 

закупки начальную (максимальную) цену контракта, 

начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 

максимальное значение цены контракта и их обоснование 

в извещениях об осуществлении закупок; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.4. определяет и обосновывает начальную (максимальную) 

цену контракта, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, 

услуг, максимальное значение цены контракта 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.5. осуществляет подготовку:    

2.5.1. документации о закупках, изменений в документации  

о закупках, при подготовке которых определяет: 

- наименование и описание объекта закупки; 

- техническую часть (смета, техническое задание, 

требования к значениям показателей (характеристик) 

товара), подготавливаемую на основе информации, 

представленной структурным подразделением-

инициатором закупки; 

- код закупаемого товара, работы и услуги согласно 

Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2); 

- запреты и ограничения, установленные статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ (условия применения 

национального режима при закупках); 

- ограничения и преимущества, применяемые при 

закупках, проводимых в соответствии со ст.ст. 28, 29  

и 30 Федерального закона № 44-ФЗ; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.5.2. проектов контрактов на закупку товаров, работ и услуг с 

учетом требований типовых контрактов, утвержденных 

федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, а также методических 

рекомендаций исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга, осуществляющего 

регулирование контрактной системы в сфере закупок; 

Юрисконсульт 

2.6. осуществляет размещение в ЕИС документаций 

 о закупках, изменений в документации о закупках 

 

Экономист; 

Специалист по закупкам 
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2.7. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС 

разъяснений положений документации о закупке; 

Экономист; 

Специалист по закупкам; 

Юрисконсульт 

2.8. осуществляет подготовку и размещение в ЕИС 

извещения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), изменений в извещение  

об осуществлении закупки и (или) документацию  

о закупке; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.9. осуществляет оформление и размещение в ЕИС 

протоколов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.10. осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг Учреждения, в том числе 

обеспечивает проверку: 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.10.1. соответствия требованиям, установленным  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.10.2. отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях,  

о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

2.10.3. участника закупки - юридического лица на предмет 

отсутствия в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке фактов привлечения  

к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

Экономист; 

Специалист по закупкам; 

Юрисконсульт 

2.10.4. соответствия дополнительным требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования 

установлены Правительством Российской Федерации; 

Экономист; 

Специалист по закупкам; 

Юрисконсульт 

2.11. осуществляет привлечение на основе контракта 

специализированной организации для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей  

40 Федерального закона № 44-ФЗ;  

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

2.12. осуществляет привлечение экспертов, экспертных 

организаций в случаях, установленных статьей  

41 Федерального закона № 44-ФЗ; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

3. При заключении контрактов:  

3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) 

в ЕИС и на электронной площадке с использованием 

ЕИС; 

 

 

Экономист; 

Специалист по закупкам 
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3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при 

наличии разногласий по проекту контракта; 

Экономист; 

Специалист по закупкам; 

Юрисконсульт 

3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, 

представленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

Юрисконсульт 

3.4. информирует в случае отказа в принятии банковской 

гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую 

гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

3.5. организует проверку поступления денежных средств  

от участника закупки, с которым заключается контракт, 

на счет Учреждения, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 

Главный бухгалтер 

3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок предусмотренного частью  

6 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ обращения  

о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

3.7. осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок уведомления о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, установленных частью  

2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок 

3.8. обеспечивает заключение контракта с участником 

закупки, в том числе с которым заключается контракт  

в случае уклонения победителя определения (поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

3.9. направляет информацию о заключенных контрактах  

в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в целях 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:  

4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, 

представленной в качестве обеспечения гарантийного 

обязательства; 

Юрисконсульт 

4.2. информирует в случае отказа в принятии банковской 

гарантии на обеспечения гарантийного обязательства 

лицо, предоставившее банковскую гарантию,  

с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.3. ведет реестр банковских гарантий, представленных 

Учреждению, в обеспечение исполнения контрактов  

и гарантийных обязательств по контрактам 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Специалист по закупкам 

4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части 

выплаты аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса); 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Главный бухгалтер 

4.5. обеспечивает приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

Заместитель директора 

по ФХД; 
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а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, в том числе: 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

4.5.1. обеспечивает проведение силами работников 

структурного подразделения Учреждения, являвшегося 

инициатором закупки, или с привлечением экспертов, 

экспертных организаций экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.5.2. при необходимости обеспечивает подготовку решения о 

создании специальной комиссии для приемки отдельных 

видов поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги;  

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.5.3. во взаимодействии со структурным подразделением 

Учреждения, являвшимся инициатором закупки, 

осуществляет оформление документа о приемке 

поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.6. обеспечивает исполнение условий контракта в части 

оплаты поставленного товара, выполненной работы  

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Главный бухгалтер 

4.7. направляет информацию об исполнении контрактов,  

 внесении изменений в заключенные контракты  

 федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции  

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в целях 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.8. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта  

в соответствии со статьей 95 Федерального закона  

№ 44-ФЗ; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.9. осуществляет контроль за надлежащим исполнением 

контрактов. В течение одного рабочего дня уведомляет 

юрисконсульта контрактной службы о фактах просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

4.10. составляет и направляет  поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование (претензию) об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

Юрисконсульт 
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4.11. осуществляет контроль за выполнением требований 

(претензий), направленных поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям); 

Юрисконсульт 

4.12. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при применении мер ответственности  

в случае нарушения условий контракта, совершает иные 

действия в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

4.13. обеспечивает одностороннее расторжение контракта  

в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

4.14. направляет в течение пяти рабочих дней с даты 

соответственно изменения контракта, исполнения 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги в контрольный 

орган в сфере закупок: 

- информацию об изменении контракта с указанием 

условий контракта, которые были изменены; 

- информацию об исполнении контракта; 

- информацию о расторжении контракта с указанием 

оснований его расторжения; 

- документ о приемке в случае принятия решения  

о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

4.15. организует направление в порядке, предусмотренном 

статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ,  

в контрольный орган в сфере закупок информации  

о поставщиках (подрядчиках, исполнителях),  

с которыми контракты расторгнуты по решению суда или 

в случае одностороннего отказа Заказчика  

от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением условий контрактов в целях включения 

указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

4.16. обеспечивает исполнение условий контракта в части 

возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Главный бухгалтер 

5. Дополнительные полномочия и функции:  

5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок информацию, предусмотренную 

п.п. 1-3 части 3 ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ,  

а также иные документы,  в случае уклонения победителя 

определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

заключения контракта;  

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

5.2 составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; Спец. по зак. 
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5.3. инициирует, составляет и направляет в кредитные 

организации требования об осуществлении уплаты 

денежных сумм по банковским гарантиям, 

предоставленным в обеспечение исполнения контрактов 

и гарантийных обязательств по контрактам в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Юрисконсульт 

5.4. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании 

действий (бездействия) Учреждения, Единой комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ и услуг,  

ее членов, должностного лица контрактной службы, 

оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки; 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам; 

Юрисконсульт 

5.5. осуществляет подготовку материалов в рамках 

досудебной претензионной работы Учреждения; 

Юрисконсульт; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

5.6. при централизации закупок в соответствии со статьей  

26 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляет 

полномочия, не переданные соответствующему 

уполномоченному органу (учреждению) на 

осуществление определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для Учреждения. 

Заместитель директора 

по ФХД; 

Начальник отдела 

планирования и закупок; 

Экономист; 

Специалист по закупкам 

 

 

_____________________________ 
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 Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 29.01.2021 № 84 

 

 

Положение  

о порядке приемки поставленных товаров,  

выполненных работ, оказанных услуг 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приемки товаров (работ, услуг) (далее – 

Положение) устанавливает порядок приемки товаров (работ, услуг), основные цели, 

задачи, состав, функции и порядок деятельности ответственных лиц при приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

предусмотренных контрактами (гражданско-правовыми договорами), заключенными 

для обеспечения нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва № 

2 (техникум)» (далее – Учреждение, Заказчик). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),  

а также с учетом требований иных нормативных и инструктивно-методических 

документов федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 

1.3. При осуществлении приемки товаров (работ, услуг) следует 

руководствоваться следующими принципами: 

а) компетентности; 

б) добросовестности; 

в) объективности и беспристрастности; 

г) ответственности сторон; 

д) полноты и всесторонности; 

е) законности; 

ж) обоснованности результатов; 

з) разумности сроков проведения приемки товаров (работ, услуг). 

1.4. Непосредственная приемка товара (работ, услуг) в Учреждении 

осуществляется: 

- работниками, с которыми Учреждением заключены договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности; 

- работником, назначенным ответственным лицом со стороны Учреждения  

за сопровождение и исполнение контракта (договора); 

- постоянной комиссией по приемке товаров, работ и услуг Учреждения; 

- специальной комиссией, создаваемой по решению директора Учреждения,  



32 
 

для приемки отдельных видов товаров (работ, услуг). 

1.5. Работники, участвующие в приемке товаров (работ, услуг) совершают все 

необходимые действия, обеспечивающие передачу-принятие товаров (работ, услуг). 

1.6. Возникающие при приемке товаров (работ, услуг) споры между Учреждением 

(получателем) и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу качества, 

количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) разрешаются путем 

переговоров, в досудебном претензионном либо судебном порядках. 

 

2. Документ о приемке поставленного товара,  

выполненной работы, оказанной услуги 

 

2.1. Работники, указанные в пункте 1.4 Положения, участвовавшие в приемке 

товаров (работ, услуг):  

- подписывают товарные накладные либо универсальные передаточные 

документы (УПД); 

- составляют и подписывают акт приема-передачи товаров (работ, услуг)  

в соответствии с типовой формой являющейся неотъемлемой частью контракта 

(договора) (приложением к контракту (договору)) либо в типовой форме, прилагаемой 

к Положению (Приложение № 1). 

2.2. Акт приема-передачи товаров (работ, услуг) составляется в двух экземплярах, 

по одному для каждой из сторон контракта (договора), с учетом результатов 

экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

проведенной Учреждением своими силами либо с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. 

2.3. В случае комиссионной приемки акт приема-передачи товаров (работ, услуг) 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается директором Учреждения. 

2.4. Документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги в течение одного рабочего дня 

передается работником, указанным в пункте 1.4 Положения, либо председателем 

комиссии в контрактную службу Учреждения для последующего его размещения  

в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и направления  

в контрольный орган в сфере закупок. 

Также   вместе с документом о приемке передаются в контрактную службу 

Учреждения все документы, предоставленные для проведения приемки товаров (работ, 

услуг) в соответствии с контрактом (договором) и/или предусмотренной  

им нормативной и технической документацией. 

2.5. Подписанные документы о приемке поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, наряду с другими предусмотренными законодательством 

Российской Федерации документами, является основанием для финансовых расчетов 

(окончательных финансовых расчетов) по контракту (договору) между Учреждением 

и поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

3. Порядок проведения приемки товаров (работ, услуг) 

 

3.1. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется после исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту 

(договору) для обеспечения нужд Учреждения. 

3.2. При осуществлении приемки товаров (работ, услуг) проверяется соответствие 

их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, 
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установленных контрактом (договором)  и положениям нормативной  

и технической документации, предусмотренной контрактом (договором). 

3.3. Порядок, сроки, место и особенности приемки конкретных видов товаров 

(работ, услуг) определяются контрактом (договором).  

3.4. При приемке товаров работникам (непосредственно участвующим  

в приемке) следует: 

 осмотреть в установленный в контракте (договоре) срок поставленные товары;  

 проверить соответствие их количества, комплектации, характеристик 

требованиям контракта (договора) и предусмотренными им нормативной  

 технической документацией и другими документами; 

 совершить все иные необходимые действия по приемке поставленных товаров; 

 потребовать замены всей партии товаров или отдельной ее части или отказаться 

от исполнения контракта (договора) в случаях, когда Учреждение (получатель) вправе 

это требовать, в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Приемка товаров осуществляется в местах, адреса которых соответствуют 

условиям контракта (договора). 

3.6. При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной 

(потребительской) тары, а также маркировки, количества, комплектности, 

ассортимента, показателей качества товаров требованиям контракта (договора)  

и предусмотренных им нормативной и технической документации работникам 

(непосредственно участвующим в приемке) рекомендуется, не принимать партию 

товаров, а составить с участием представителей поставщика (исполнителя, 

подрядчика) акт проверки партии товаров по фактическим результатам с указанием 

дефектов. 

3.7. В случае установления работниками при приемке партии товаров полного 

соответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, а также 

маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества товаров 

требованиям контракта (договора) и предусмотренными им нормативной  

и технической документации работники осуществляют приемку и оформляют все 

необходимые приемочные документы, определенные контрактом (договором). 

3.8. В контракте (договоре), исходя из особенностей предназначения  

и использования различных видов оборудования и материалов, предусматривается 

совершение при приемке оборудования и материалов, следующих действий: 

 осуществление проверки соответствия материалов, изделий  

и комплектующих, полуфабрикатов, сборочных единиц оборудования требованиям 

контракта (договора) и соответствующей нормативно-технической, конструкторской 

документации и других документов, предусмотренных контрактом (договором); 

 выполнение всех предусмотренных технической документацией процедур 

 и процессов для осуществления приемки соответствующих материалов  

и оборудования; 

 осуществление контроля количества и комплектности поставки материалов, 

оборудования и инспекцию их упаковки и маркировки; 

 удостовериться в выполнении уполномоченными лицами в полном объеме 

соответствующих приемосдаточных и пусконаладочных испытаний оборудования, 

проверки его технического состояния и работоспособности, монтажа, сборки  

и комплексном опробовании оборудования; 

 осуществление проверки соответствия качественных и количественных 

показателей состояния оборудования и материалов требованиям безопасности, 
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установленным соответствующими стандартами и техническими условиями для 

конкретного вида оборудования, материалов и другими документами, 

предусмотренными контрактом; 

 осуществление промежуточных выборочных проверок качества и (или) 

испытаний оборудования, материалов, используемых при строительстве зданий, 

строений, сооружений. 

3.9. Приемка работ, услуг осуществляется в соответствие с условиями контракта 

(договора) и проводится по завершении выполнения (оказания) всего объема работ 

(услуг), предусмотренных условиями контракта (договора), с представлением 

Учреждению четко и правильно оформленной отчетной документации  

в установленной комплектности и необходимом количестве экземпляров. 

3.10. При приемке работ, услуг осуществляется определение фактического объема 

выполненных работ, оказанных услуг на их соответствие требованиям контракта 

(договора), а также проектно-сметной документации, соответствующей нормативной и 

технической документации, правилам производства работ, оказания услуг. В 

необходимых случаях могут проводиться контрольные вскрытия, испытания, 

комплексная наладка, апробирование, демонстрация результата выполненных работ. 

3.11. При приемке качества услуг проверяются свойства и характеристики 

результатов услуги, придающие услуге способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые производственные и (или) личные потребности, на их соответствие 

требованиям контракта (договора), нормативной и технической документации.  

3.12. При приемке работ, услуг проверяется соответствие их безопасности 

требованиям нормативных правовых актов, контракта (договора) и предусмотренной 

им нормативной и технической документации о свойствах и характеристиках 

результатов работ, услуг, позволяющих обеспечивать их безопасность для жизни, 

здоровья граждан, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 

имуществу граждан и организаций. 

3.13. Исходя из особенностей характера ремонтно-строительных работ,  

в контракте (договоре) предусматривается совершение работниками при приемке 

указанных работ, следующих действий: 

 проверять результаты указанных работ или отдельных их этапов  

на соответствие их требованиям контракта (договора) и положениям предусмотренной 

им проектно-технической документации, определяющей объем, содержание работ и 

другие требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

 определять обоснованность примененных в процессе выполнения работ 

технологий и проектных решений;  

 осуществлять техническое обследование объектов капитального строительства 

и их конструкций; 

 осуществлять выборочные проверки качества выполняемых работ, 

контролировать ход, соблюдение сроков их выполнения (графика); 

осуществлять выборочные проверки качества и (или) испытания предоставляемых 

подрядчиком материалов, контролировать соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности строительных 

работ; 

 

 проводить в ходе выполняемых работ обследование, контрольные измерения, 

испытание и комплексное опробование конструкций, технологического оборудования 

и инженерных сетей объектов капитального строительства, а также проверять 
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подготовленность объектов капитального строительства к нормальной эксплуатации, 

выпуску продукции (оказанию услуг); 

 определять критерии объекта капитального строительства на предмет его 

отнесения к особо опасным, технически сложным, уникальным объектам; 

 осуществлять проверку готовности внутриплощадных и внутридомовых сетей 

и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему 

ресурсов систем коммунальной инфраструктуры. 

 

4. Порядок проведения экспертизы результатов,  

предусмотренных контрактом (договором) 

 

4.1. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия 

условиям контракта (договора) Учреждение обязано провести экспертизу.  

4.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом (договором), может 

проводиться Учреждением своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных  

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.3. В случае проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги силами Учреждения документом, подтверждающим проведение 

экспертизы силами работников заказчика, непосредственно отвечающих за исполнение 

данного контракта (договора), либо иного уполномоченного  

на совершение такого действия лица, является оформленный и подписанный 

заказчиком документ о приемке. Отдельный документ о проведении экспертизы не 

оформляется. При необходимости, может быть оформлен отдельный документ  

о проведении экспертизы, форма такого документа прилагается (Приложение № 2). 

Приказом директора может быть назначена комиссия из числа работников 

Учреждения для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения 

(Приложение № 2), которое подписывается всеми членами комиссии. 

4.4. В случае проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, 

экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям 

исполнения контракта (договора).  

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 

и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

Российской Федерации.  

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 
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5. Права, обязанности и ответственность сторон, членов приемочной  

комиссии при приемке товаров, работ и услуг 

 

5.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора 

обязан предоставить Учреждению результаты поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, предусмотренные договором. 

5.2. Учреждение обязано обеспечить приемку поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с законодательством  

в сфере закупок и контрактом (договором). 

5.3. Учреждение не вправе отказаться в приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия товара, 

результатов работ, услуг условиям контракта (договора), если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ, услуг или  

не исключают использование товара либо устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

5.4. Члены постоянной и специальных комиссий Учреждения по приемке товаров, 

работ и услуг: 

5.4.1. имеют право: 

- знакомиться со всеми представленными в ходе приемки результатов исполнения 

контрактов (договоров) документами и материалами; 

- проверять правильность оформления документов; 

5.4.2. обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации; 

- лично присутствовать при проведении процедуры приемки результатов 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам (договорам). 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам (в том числе  

на основании доверенности) не допускается; 

- подписывать оформляемые по итогам работы комиссии заключения, акты, иные 

документы; 

- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в документах на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по контрактам (договорам); 

- незамедлительно сообщать директору, руководителю контрактной службы  

Учреждения о фактах, препятствующих работе комиссии. 

5.5. За неисполнение, ненадлежащее, несвоевременное исполнение своих 

обязательств в части приемки товаров (работ, услуг), вытекающих из контрактов 

(договоров), Учреждение, поставщик (подрядчик, исполнитель), эксперт (экспертная 

организация) несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в соответствии в действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

_______________________ 

  



Приложение № 1  

к Положению о порядке приемки товаров 

(работ, услуг) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» 
 

_____________ Г.Е. Курова 
 

Акт приемки 

предмет контракта 

контракт от __.__.20__ № _______________________ 
 

I. Основные данные 

1. Объект закупки (товар, 

работы, услуги) 

 

2. Основание для приемки  

3. Заказчик СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» 

4. Комиссия по приемки 

(Ф.И.О., должность) 
1. Председатель комиссии:  

   

2.Члены комиссии:  

   

   

   

5. Цель  

6. Время оказания услуг  

7. Место оказания услуг  

8.  Наименование 

Исполнителя 
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9. Дата начала исполнения 

контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта) 

 

10. Дата окончания 

исполнения контракта 

(отдельного этапа 

исполнения контракта) 

 

II. Оценка представленных исполнителем, подрядчиком или поставщиком результатов исполнения контракта 

на предмет соответствия условиям контракта 

 № Наименование предмета контракта 

(наименование товара, работ, услуги) 

Количество (объем) поставляемых товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ по 

контракту (по отдельному этапу исполнения 

контракта) с указанием через символ “/” единиц 

измерения по ОКЕИ (в случае если объект 

закупки может быть количественно измерен) 

Информация об исполнении контракта  

(с указанием допущенных нарушений), о 

соответствии условиям контрактом или не 

соответствии условиям. 

  

    

  

III. Результат приемки 

 

№ 

 

Установленные нарушения требований контракта не 

препятствующие приемке поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги 

Предложения об устранении данных нарушений, сроки устранения 

нарушений 

    

 

1. Председатель комиссии:  

   

2.Члены комиссии:  
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Приложение № 2 

к Положению о порядке приемки товаров 

(работ, услуг) 

 

 

Заключение экспертизы результатов исполнения контракта на поставку ____________________________. 

 

г. Санкт-Петербург __.__.20___ 

 

       Я, ________________________________,  изучив товар, поставленный  по контракту от __.__.20__ № ________________, и 

сопроводительные документы к нему, пришел к выводу о соответствии поставленного товара условиям контракта (договора) по следующим 

характеристикам товара: 

 

 

 

На основании вышеизложенного, рекомендую комиссии принять товар, поставленный по контракту от __.__.20__ № ________________. 

 

____________________ / ______________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи) 

№ Наименование товара Технические характеристики, описание 
Кол-во \ Ед. 

изм. 

1    

2    

3    
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