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анная статья — первая из цикла
статей, посвященных типовым
положениям о закупке. Цель автора — показать различия в подходах к разработке типового
положения, определить направления оптимизации закупочной
деятельности при использовании
типовых положений, включая устранение формальных несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(в редакции Федерального закона от 31.12.2017 г.
№ 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ, Закон),
с 31.12.2017 г. федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного учреждения, федеральные органы
исполнительной власти либо организации, осуществляющие от имени Российской Федерации
полномочия собственника имущества унитарного
предприятия, получили полномочия по разработке и утверждению типового положения о закупке и определению лиц (бюджетные учреждения,
автономные учреждения, государственные унитарные предприятия), для которых применение
такого типового положения о закупке является
обязательным при утверждении ими положения
о закупке или внесении в него изменений.
Аналогичные полномочия получили органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения субъекта Российской
Федерации, автономного учреждения субъекта
Российской Федерации, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного
учреждения, осуществляющие полномочия соб-

Д

ственника имущества государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации,
муниципального унитарного предприятия, а также иные уполномоченные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией
органы.
В соответствии с требованиями части 3 статьи
4 Федерального закона от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заказчики
должны привести положения о закупке в соответствие с требованиями Закона не позднее 1 января
2019 года. Положения о закупке, которые не соответствуют Закону, после 1 января 2019 года считаются не размещенными в Единой информационной системе, и, как следствие, при осуществлении
закупочной деятельности заказчики обязаны применять Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Именно поэтому очень важно, чтобы типовые
положения не имели недостатков как методологического, так и формального порядка, в полной
мере соответствовали требованиям Закона.
В Единой информационной системе (далее —
ЕИС) по состоянию на 23 декабря 2018 года, в разделе «Типовые положения о закупках (223-ФЗ)»
размещены 112 типовых положений о закупке,
из которых только одно утверждено федеральным
органом исполнительной власти — Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
В настоящей статье мы начнем рассматривать
содержание всех размещенных в ЕИС на указанную дату типовых положений, которые будут определять единые правила закупочной деятельности
бюджетных, автономных учреждений, унитарных
предприятий в субъектах Российской Федерации
(также далее для целей настоящей статьи — подведомственные заказчики).

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение № 54 [октябрь/декабрь] 2018

8

ГОСЗАКАЗ

82
2

У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

0

1

8

Практика

Практика

Положение о закупке

Положение о закупке
Таблица 1.

Реквизиты документа,
утвердившего типовое положение
(изменения в типовое положение)

№
п/п

Наименование
субъекта РФ

1.

Вологодская
область

Приказ Комитета государственного заказа Вологодской области
от 26.11.2018 г. № 118 (изменения
в типовое положения вносились
Приказом от 07.12.2018 г. № 125;
изменения в состав подведомственных заказчиков внесены
Приказом от 19.12.2018 г. № 127)

2.

Воронежская
область

3.

Иркутская
область

Сроки приведения положений
подведомственных
заказчиков в соответствие
с типовым положением
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Таблица 1. (продолжение)
Реквизиты документа,
утвердившего типовое положение
(изменения в типовое положение)

Сроки приведения положений
подведомственных
заказчиков в соответствие
с типовым положением

Дата размещения типового
положения в ЕИС

№
п/п

Привести в соответствие —
до 01 января 2019 г. (по
новым учреждениям в соответствии с изменениями —
до 09 января)

26.11.2018 г.
(изменения размещены
соответственно 07.12.2018 г.
и 21.12.2018 г.)

10.

Томская область

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 18.06.2018 г. № 13-п (в редакции Приказа от 29.10.2018 г.
№ 25-п)

В Приказе сроки приведения
в соответствие положений
подведомственных заказчиков не определены

Типовое Положение в ЕИС
не размещено, размещены
только изменения к нему
30.10.2018 г. Само типовое
положение размещено
на сайте Департамента
государственного заказа
Томской области

Приказ Управления по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Воронежской
области от 05.12.2018 г. № 153 о/н
(зарегистрирован 14.12.2018 г.)

Сроки приведения
в соответствие положения —
до 20 декабря 2018 г.

17.12.2018 г.

11.

Ханты-Мансийский
автономный
округ — Югра

Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 29.10.2018 г. № 64

Не определено. Приказ
по перечню подведомственных заказчиков вступает
в силу с 01 января 2019 г.

30.10.2018 г.

12.
Сроки приведения
в соответствие положения
и размещения в ЕИС
до 01 января 2019 г.

Первый Приказ
от 29.06.2018 г. в ЕИС
не размещен, 07.11.2018 г.
размещен Приказ 23-мпр
в редакции приказов
от 27.08.2018 г. № 27-мпр,
от 25.10.2018 г. № 31-мпр

Чувашская
Республика

Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской
Республики от 26.09.2018 г. № 217
(зарегистрирован 29.10.2018 г.)

Принять и утвердить —
до 01 декабря 2018 г.

11.12.2018 г.

Приказ Министерства
по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 29.06.2018
г. № 23-мпр (в редакции приказов
от 27.08.2018 г. № 27-мпр,
от 25.10.2018 г. № 31-мпр)

13.

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

В округе два типовых положения: одно — для ГУП утверждено приказом Департамента
государственного заказа ЯмалоНенецкого АО от 31.10.2018 г.
№ 49; второе – для бюджетных,
автономных учреждений утверждено приказом Департамента
государственного заказа ЯмалоНенецкого АО
от 31.10.2018 г. № 50 (в редакции
Приказа от 04.12.2018 г. № 59)

Сроки приведения
в соответствие положения
и размещения в ЕИС
до 01 января 2019 г.

Типовые положения размещены 07.11.2018 г., изменения в типовое положение
для бюджетных, автономных учреждений —
05.12.2018 г.

4.

Калининградская
область

Постановление Правительства
Калининградской области
от 29.11.2018 г. № 723

Сроки приведения
в соответствие положения
– до 01 января 2019 г.

14.12.2018 г.

5.

Краснодарский
край

Приказ Департамента
по регулированию контрактной
системы Краснодарского края
от 12.11.2018 г. № 160

Сроки приведения
в соответствие положения –
до 30 декабря 2018 г.

27.11.2018 г.

6.

г. Москва

Приказ Департамента городского
имущества г. Москвы, Департамента г. Москвы по конкурентной
политике, Главного контрольного управления г. Москвы
от 17.09.2018 г.
№ 248/70-23-139/8/77

Внести изменения
в положение или утвердить
новое — в течение 15 дней
с даты утверждения
новой редакции Типового
положения — то есть
до 02 октября 2018 г.

20.12.2018 г. размещено
Приложение к Приказу
Главного контрольного
управления г. Москвы (реквизиты не указаны)

7.

Новосибирская
область

Приказ Контрольного
управления Новосибирской
области от 29.11.2018 г. № 374.
В то же время 06.12.2018 г.
в ЕИС размещено типовое
положение Министерства
образования Новосибирской
области, утвержденное приказом
Минобразования Новосибирской
области от 26.09.2018 г. № 1589

Сроки приведения
в соответствие положения
и размещения в ЕИС —
до 01 января 2019 г.

05.12.2018 г.

8.

Самарская
область

Приказ Главного управления
организации торгов Самарской
области от 10.10.2018 г. № 172

Сроки приведения
в соответствие положения:
ГУПы — до 01 октября
2018 г.; Бюджетные,
автономные учреждения –
до 31 декабря 2018 г.

24.10.2018 г.

9.

Тюменская
область

Распоряжение Управления
государственных закупок
Тюменской области —
в ЕИС нет реквизитов

Сроки изменения или
утверждения положения —
до 31 декабря 2018 г.

12.12.2018 г.
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Наименование
субъекта РФ

В таблице 1 приведены особенности принятия
указанных типовых положений, а также сроки,
установленные для подведомственных заказчиков, в соответствии с которыми они обязаны внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии
с этим типовым положением.
Напомним, что в соответствии с частью 2.5 статьи 2 Закона типовое положение размещается
в ЕИС в течение пятнадцати дней с даты утверждения.
Из таблицы видно, что ряд органов исполнительной власти при размещении типового положения в ЕИС не соблюдали сроки размещения.
Так, например, типовое положение, утвержденное
Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 26.09.2018 г. № 217 (зарегистрирован
29.10.2018 г.), размещено в ЕИС только 11.12.2018 г.
Типовое положение, утвержденное Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.06.2018 г. № 13-п (в редакции Приказа
от 29.10.2018 г. № 25-п), в ЕИС не размещено, а раз-

Дата размещения типового
положения в ЕИС

мещены только изменения к нему. Приказ Главного управления организации торгов Самарской области об утверждении типового положения издан
10.10.2018 г., в то время как в самом приказе сроки
приведения государственными унитарными предприятиями Самарской области определены «задним» числом — 01.10.2018 г. В ЕИС не размещен
первый приказ об утверждении типового положения Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
от 29.06.2018 г. № 23-мпр, а размещен соответствующий приказ в следующих редакциях. Типовое положение г. Москвы утверждено совместным
Приказом Департамента городского имущества
г. Москвы, Департамента г. Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления
г. Москвы от 17.09.2018 г. № 248/70–23–139/8/77,
а в ЕИС 20.12.2018 г. размещено типовое положение, являющееся приложением к Приказу Главного контрольного управления г. Москвы (реквизиты
Приказа отсутствуют). По Новосибирской области
размещены два типовых положения, одно утверждено Приказом Контрольного управления Новоси-
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Требования к содержанию типового положения

Положение должно содержать (предусматривать)
требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закупок способами,
указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона

порядок подготовки и (или) осуществления закупки

порядок и условия применения способов закупки

способы закупок и условия их применения

порядок заключения и исполнения договоров

срок заключения договора по результатам конкурентной
закупки, установленный в соответствии с Законом

иные связанные с обеспечением закупки положения

бирской области от 29.11.2018 г. № 374 и распространяется на всех подведомственных заказчиков
Новосибирской области. В то же время через день
после размещения указанного типового положения 06.12.2018 г. в ЕИС размещено типовое положение Министерства образования Новосибирской
области, утвержденное приказом Минобразования от 26.09.2018 г. № 1589 для своих подведомственных заказчиков. Каким типовым положением
должны пользоваться подведомственные заказчики Министерства образования Новосибирской области?
По Тюменской области невозможно проверить
сроки размещения типового положения, так как нет
сведений о реквизитах Распоряжения Управления
государственных закупок Тюменской области.
Типовое положение для подведомственных заказчиков в Калининградской области утверждено
не органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области — Правительством Калининградской области.
Нарушения сроков размещения в ЕИС, предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, информации о закупке товаров,
работ, услуг, размещение которой предусмотрено
законодательством РФ в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(часть 4 статьи 7.32.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),
влекут за собой привлечение к административной
ответственности. К ответственности могут привлекаться как должностные, так и юридические лица,
допустившие соответствующее нарушение.
Положение о размещении в ЕИС информации
о закупке (утв. постановлением Правительства РФ

особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках, определяемые
Правительством Российской Федерации в соответствии
с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона

от 10.09.2012 г. № 908) не содержит требований
по формату файла типового положения, но положения о закупке заказчики размещают в электронном виде (пункт 10 раздела II), обеспечивающем
возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста.
Типовые положения для подведомственных заказчиков Воронежской области, Краснодарского
края, Самарской области, Новосибирской области,
Ямало-Ненецкого автономного округа (для бюджетных, автономных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа) размещены не в электронном виде, а в графическом виде.
Рассмотрим требования к содержанию типового
положения. Эти требования, указанные в частях 2.3
и 2.4. статьи 2 Закона, частично дублируют общие
требования, изложенные в части 2 статьи 2 Закона,
но также содержат и особенности (Таблица 2).
К таким особенным требованиям относится
срок заключения договора по результатам конкурентной закупки, а также особенности участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.
При разработке типовых положений должны
учитываться как общие, так и особенные требования к таким положениям. Кроме того, должны
быть учтены изменения, внесенные в Закон Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ, приведенные ниже в таблице 3.
КАК ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧИТЫВАЮТ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА?
1. С 31.12.2017 г. целями регулирования Закона
в том числе является создание условий для свое-
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№ п/п

2

0

Суть изменения Закона

Часть, статья Закона

1.

Уточнение понятия «закупка»

Часть 1 статьи 1

2.

Новые исключения из сферы регулирования, в том числе приложение к Положению
о закупке — Перечень взаимозависимых лиц (при необходимости)

Часть 4 статьи 1

3.

Уточнение понятия «Положение о закупке», в соответствии с которым в Положении о закупке
должен быть описан порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными
в частях 3.1 и 3.2 статьи Закона, порядок и условия их применения

Часть 2 статьи 2

4.

Разделение способов закупки на «конкурентные» и «неконкурентные», в том числе
уточнение понятия «торги»

Часть 2 статьи 3

5.

Изменение понятия «Участник закупки»

Часть 5 статьи 3

6.

Уточнение порядка заключения договоров

Часть 5.1. статьи 3

7.

Уточнение положения о том, что требования к участникам закупки устанавливаются
заказчиком в документации о закупке в соответствии с Положением

Часть 6 статьи 3

8.

Новые требования к описанию предмета закупки

Часть 6.1. статьи 3

9.

Возникновение случаев судебного обжалования со стороны Корпорации развития малого
и среднего предпринимательства (при необходимости)

Часть 9 статьи 3

10.

Изменение случаев антимонопольного обжалования со стороны участников закупки

Части 10–12 статьи 3

11.

Возникновение случаев антимонопольного обжалования со стороны Корпорации развития
малого и среднего предпринимательства (при необходимости)

Часть 12 статьи 3

12.

Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания услуг,
аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) (при необходимости)

Статья 3.1. – 1

13.

Порядок направления запросов о разъяснении документации о закупке и порядок ответа
на такие запросы

Части 2–4 статьи 3.2

14.

Порядок отмены закупки

Части 5–7 статьи 3.2

15.

Понятие «Комиссия по осуществлению закупок»

Часть 8 статьи 3.2

16.

О разработке и размещении в ЕИС документации о закупке, в том числе исключение понятия
«Документация о закупке» при проведении запроса котировок в электронной форме

Часть 9 статьи 3.2

17.

О подаче заявок в соответствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу
заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке

Часть 10 статьи 3.2

18.

Требования к форме заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Часть 10 статьи 3.2

19.

Порядок подачи, изменения и отзыва заявок участниками закупок

Часть 11 статьи 3.2

20.

Сроки хранения документов о закупке

Часть 12 статьи 3.2

21.

Состав протокола, составляемого в ходе осуществления конкурентной закупки

Часть 13 статьи 3.2

22.

Состав протокола, составляемого по итогам конкурентной закупки

Часть 14 статьи 3.2

23.

Мораторий и сроки заключения договора по результатам конкурентной закупки

Часть 15 статьи 3.2

24.

Определение понятия «Конкурс» (плюс условия выбора такого способа)

Часть 16 статьи 3.2
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Таблица 3.

Таблица 2.
Общие требования к содержанию положения о закупке
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Практика

Практика

Положение о закупке

Положение о закупке

Таблица 3. (продолжение)
№ п/п

ГОСЗАКАЗ

2

0

1

Таблица 3. (продолжение)

Суть изменения Закона

Часть, статья Закона

№ п/п

25.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе

Часть 17 статьи 3.2

26.

Определение понятия «Аукцион» (плюс условия выбора такого способа)

27.

Суть изменения Закона

Часть, статья Закона

50.

Уточнение понятия «Извещение об осуществлении конкурентной закупки»

Часть 8 статьи 4

Часть 18 статьи 3.2

51.

Уточнение состава извещения об осуществлении конкурентной закупки

Часть 9 статьи 4

Срок подачи заявок на участие в аукционе

Часть 19 статьи 3.2

52.

Уточнение понятия «Документация о конкурентной закупке»

Часть 8 статьи 4

28.

Определение понятия «Запрос котировок» (плюс условия выбора такого способа)

Часть 20 статьи 3.2

53.

Уточнение состава документации о конкурентной закупке

Часть 10 статьи 4

29.

Срок подачи заявок на участие в запросе котировок

Часть 21 статьи 3.2

54.

Изменение порядка продления срока подачи заявок в случае внесения изменений в
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке

Часть 11 статьи 4

30.

Определение понятия «Запрос предложений» (плюс условия выбора такого способа)

Часть 22 статьи 3.2
55.

Срок подачи заявок на участие в запросе предложений

Часть 23 статьи 3.2

Изменение порядка информационного обеспечения закупок – новые случаи неразмещения
информации

Часть 15 статьи 4

31.
32.

Об этапах в конкурентных способах закупок (при необходимости)

Часть 24 статьи 3.2

56.

Изменения в ежемесячной отчетности заказчиков

Часть 19 статьи 4

33.

Об обеспечении заявок на участие в конкурентных закупках

Части 25-27 статьи 3.2

57.

Изменения в порядке ведения реестра договоров

Часть 2 статьи 4.1

34.

О заключении договоров с несколькими участниками конкурентной закупки (при
необходимости)

Часть 28 статьи 3.2

35.

О действиях оператора электронной площадки при проведении закупок в электронной
форме

Часть 1 статьи 3.3

36.

Определение понятия «Оператор электронной площадки»

Часть 2 статьи 3.3

37.

Об аккредитации участников закупки на электронных площадках

Часть 3 статьи 3.3

38.

О документообороте при проведении закупок в электронной форме

Часть 4 и 5 статьи 3.3

39.

О размещении информации в Единой информационной системе и на электронной площадке
при проведении закупок в электронной форме

Часть 6 статьи 3.3

40.

Об уведомлении оператором электронной площадки участников закупки о ходе проведения
закупки в электронной форме

Часть 7 статьи 3.3

41.

О соблюдении оператором электронной площадки конфиденциальности информации об
участнике закупки

Часть 8 и 10 статьи 3.3

№
п/п

Наименование субъекта РФ, в котором
утверждено типовое положение для
подведомственных заказчиков

42.

О запрете переговоров при проведении закупок в электронной форме

Часть 9 статьи 3.3

1.

Вологодская область

–

43.

О праве участника изменить или отозвать заявку на участие в закупке в электронной форме

Часть 11 статьи 3.3

44.

Об ответственности оператора при проведении закупки в электронной форме

Часть 12 статьи 3.3
2.

Воронежская область

+

45.

Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Статья 3.4
3.

Иркутская область

+

46.

Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом

Статья 3.5

4.

Калининградская область

–

47.

Исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и порядок подготовки и проведения такого способа закупки

Статья 3.6

5.

Краснодарский край

+

48.

Уточнение порядка установления критериев отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции

Часть 4 статьи 4

6.

г. Москва

–

49.

Уточнение состава информации, размещаемой в Единой информационной системе

Часть 5 статьи 4
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временного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах, в том
числе для целей коммерческого использования,
с необходимыми показателями цены, качества
и надежности (Таблица 4).
2. Случаи исключения из сферы регулирования Закона установлены в части 4 статьи 1. После изменений, внесенных в Закон Федераль-

ным законом от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ, часть 4
статьи 1 изменялась Федеральными законами
от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 391ФЗ. Исходя из вышеизложенного в положении
о закупках целесообразно приводить ссылку
на часть 4 статьи 1 Закона, не указывая все случаи исключения подробно.
Так, в типовых положениях, разработанных
для подведомственных заказчиков Вологодской,

Таблица 4.
Учтено (+)
или не учтено (–)
изменение

Комментарии по тексту типового положения

В пункте 1.1. указано, что Положение о закупке регулирует
отношения … в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах,
работах, услугах, необходимых заказчику, соответствующего
качества и надежности на рыночных условиях

Цели регулирования отсутствуют в положении

В пункте 1.2. указано, что целями регулирования настоящего
положения являются: создание условий для своевременного
и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с наиболее выгодными показателями
цены, качества и надежности

ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение № 54 [октябрь/декабрь] 2018

8

ГОСЗАКАЗ

88
2

У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

0

1

8

Практика

Практика

Положение о закупке
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Таблица 4. (продолжение)
№
п/п

Наименование субъекта РФ, в котором
утверждено типовое положение для
подведомственных заказчиков

Учтено (+)
или не учтено (–)
изменение

7.

Новосибирская область

–

Цели регулирования отсутствуют в положении

8.

Самарская область

–

В пункте 1.3.6. указано, что положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок, в целях создания
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности

Комментарии по тексту типового положения

9.

Тюменская область

–

В пункте 2.4. указано, что целями осуществления закупок являются: б) создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей заказчика в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности

10.

Томская область

–

Цели регулирования отсутствуют в положении

11.

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра

–

12.

Чувашская Республика

–

13.

Ямало-Ненецкий автономный
округ

+

Воронежской, Новосибирской, Самарской областей, г. Москвы, Краснодарского края, указано, что
положение применяется при проведении закупок
товаров, работ, услуг для нужд заказчика, за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 1
Закона.
В типовых положениях, разработанных для
подведомственных заказчиков Иркутской, Калининградской, Тюменской, Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов, не указано, на какие отношения не распространяется положение.
В типовом положении, разработанном для подведомственных заказчиков Чувашской Республики, в пункте 1.1.3. указаны отношения, на которые
не распространяет действие положение о закупке
в редакции, не учитывающей изменения, внесенные в часть 4 статьи 1 Закона Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 391-ФЗ.
3. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона положение о закупке является документом, который
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке,
в том числе порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2
статьи 3 Закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
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Таблица 5.

№
п/п

Наименование субъекта
РФ, в котором утверждено
типовое положение
для подведомственных
заказчиков

В положении включены (+)
или не включены (–)
все формы торгов
в соответствии с частью
3.1. статьи 3

Комментарии по тексту типового положения

1.

Вологодская область

–

В положении отсутствуют открытый конкурс, открытый аукцион, закрытые способы закупок

2.

Воронежская область

–

В положении отсутствует открытый аукцион

3.

Иркутская область

–

В положении отсутствуют открытый аукцион, закрытый
аукцион, закрытый запрос котировок и закрытый запрос
предложений. Положение предусматривает иные способы:
закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос
котировок в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, повторный открытый конкурс

4.

Калининградская область

+

5.

Краснодарский край

+

Положение предусматривает дополнительные конкурентные
способы закупок: запрос цен и запрос цен в электронной
форме

6.

г. Москва

+

Положение также предусматривает двухэтапный конкурс
и отдельный способ закупки – запрос предложений с ценой
договора свыше 15 млн рублей

7.

Новосибирская область

–

В положении отсутствуют открытый конкурс и открытый
аукцион

8.

Самарская область

–

В положении отсутствуют открытый конкурс, открытый
аукцион, закрытые способы закупок. Положение предусматривает многоэтапный конкурс

9.

Тюменская область

–

В положении отсутствуют открытый аукцион, закрытые способы закупок. Положение также предусматривает отдельные
способы закупок – запрос котировок и запрос предложений,
отличные от запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в электронной форме

10.

Томская область

–

В положении отсутствуют открытый конкурс, открытый
аукцион

11.

Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

+

12.

Чувашская Республика

+

13.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

-

Цели регулирования отсутствуют в положении

Цели регулирования отсутствуют в положении

То есть в соответствии с указанными требованиями положение о закупке должно содержать,
в том числе, порядок подготовки и осуществления
закупок способами путем проведения торгов —
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос
котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений); иными конкурентными способами,
установленными положением о закупке и соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Закона;
неконкурентными способами.
Как видно из Таблицы 5, состав конкурентных
способов закупок различен в типовых положениях, утвержденных для подведомственных заказчиков различных субъектов РФ.
Типовые положения, разработанные для подведомственных заказчиков Вологодской, Самарской, Тюменской областей, не предусматривают
закрытые способы закупок. В то же время, в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона Правительство Российской Федерации, в том числе, вправе
определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой
не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в Единой информационной системе;
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2) перечни и (или) группы товаров, работ,
услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в Единой информационной системе;
3) перечень оснований неразмещения в Единой информационной системе информации
о поставщике (подрядчике, исполнителе),
с которым заключен договор.

В положении отсутствует открытый аукцион

В соответствии с частью 1 статьи 3.5. Закона
закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый
запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случае,
если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным
органом Правительства Российской Федерации
в отношении такой закупки принято решение в со-
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Таблица 6.

Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

Условия применения конкурса

1.

Вологодская область

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях.

2.

Воронежская область

Закупка путем проведения конкурса осуществляется в случае, если для определения
победителя необходимо сравнить закупаемые товары, работы, услуги, участников
закупки по стоимостным и нестоимостным (качественным, квалификационным и другими) критериями в совокупности.

3.

Иркутская область

Конкурс проводится в случае, если для определения победителя закупаемые товары,
работы, услуги, участников закупки необходимо сравнить по ценовым и неценовым
(качественным, квалификационным) критериям в совокупности.

4.

Калининградская область

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может
осуществляться в любых случаях, когда заказчик планирует заключить договор
с участником закупки, предложившим лучшие условия исполнения договора. При
этом такой выбор может осуществляться независимо от размера начальной (максимальной) цены договора, предмета закупки и иных условий договора.

5.

Краснодарский край

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения конкурса в электронной
форме в случае, если для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем одного критерия.
Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого конкурса при
одновременном выполнении следующих условий:
1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем одного критерия;
2) невозможность проведения конкурса в электронной форме;
3) начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей;
4) соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 настоящего положения (п. 7.7:
Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в электронной форме в
объеме, не превышающем 30 процентов от общего годового объема закупок,
осуществленных конкурентными способами, в стоимостном выражении.)
Ограничение по начальной (максимальной) цене договора для электронного конкурса не установлено.

№ п/п

6.

г. Москва

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осуществляется
в случае, если для определения победителя закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным)
критериям в совокупности.

7.

Новосибирская область

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях.

8.

Самарская область

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осуществляется
заказчиком в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ, и в иных случаях, когда важны несколько условий исполнения договора, требований к участнику,
товару, работе, услуге.

9.

Тюменская область

Не установлены.

10.

Томская область

Не установлены.

11.

Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях.

12.

Чувашская Республика

Заказчик проводит конкурс или запрос предложений, если цена закупаемых товаров, работ, услуг является не единственным критерием выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и для Заказчика важны несколько условий исполнения договора.

13.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Конкурс проводится в случае, если в целях эффективного проведения закупки,
для определения участника закупки с лучшими условиями исполнения договора
заказчику необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например
предложений о качестве предлагаемых товаров (работ, услуг), и закупаемые товары,
работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности.
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ответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1
Закона, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона.
Как будут осуществлять закупки подведомственные заказчики, чьи положения о закупке
не содержат закрытые способы закупок, в случае, если Правительство Российской Федерации
примет решение, аналогичное действовавшему
с 20.01.2018 г. по 01.07.2018 г. Распоряжению Правительства РФ от 20.01.2018 г. № 51-р, определявшему перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд?
Рассмотрим условия применения способов закупок в Типовых положениях, начнем с конкурса
(Таблица 6).

ГОСЗАКАЗ
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Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

1

Таким образом, почти во всех типовых положениях указывается, что конкурс проводится, когда
заказчику важны несколько условий исполнения
договора.
В типовых положениях Тюменской и Томской
областей условия применения конкурса не установлены.
В единственном типовом положении о закупке
из всех — в типовом положении Краснодарского
края — установлена ценовая граница применения
открытого конкурса: при начальной (максимальной) цене договора, не превышающей 5 миллионов рублей, при этом ограничение по начальной
(максимальной) цене договора для электронного
конкурса не устанавливается.
Рассмотрим условия и порядок применения запроса котировок (Таблица 7).
Из таблицы видно, что условия применения
запроса котировок различаются в зависимости
от субъекта РФ.

Таблица 7.

№ п/п
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Условия применения запроса котировок

1.

Вологодская область

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с настоящим положением при условии, что начальная (максимальная)
цена договора не превышает 500 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать
10 процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 100 миллионов рублей.

2.

Воронежская область

Закупки путем проведения запроса котировок осуществляется в случае, если закупаемый товар, работа, услуга широко представлены на рынке и определить победителя
можно в результате сравнения цены без использования нестоимостных критериев.
При этом проведение закупки иным способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат времени на проведение закупочных процедур.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млн руб.
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок,
не должен превышать 30 процентов совокупного годового объема закупок заказчика. При этом в такой объем закупок не входят закупки, осуществляемые по результатам несостоявшихся электронных аукционов (в случаях, когда не с кем заключать
договор – комментарий автора).

3.

Иркутская область

Запрос котировок проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг
существует функционирующий рынок и данные товары, работы, услуги можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а также проведение
закупки иным способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат
времени на проведение закупочных процедур.

4.

Калининградская область

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок может осуществляться, если предметом закупки являются любые виды товаров, работ, услуг, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более
500 000 (пятисот тысяч) рублей.

5.

Краснодарский край

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме при одновременном выполнении следующих условий:
1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;
2) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 миллионов рублей.
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Таблица 7. (продолжение)

№ п/п

Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

Условия применения запроса котировок

6.

г. Москва

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок
осуществляется в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует
функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а начальная (максимальная) цена договора не превышает
500 тыс. рублей (в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый
год составляет более чем 5 млрд рублей – 3 млн рублей).

7.

Новосибирская область

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тысяч
рублей.

8.

Самарская область

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок проводится, если предметом закупки является стандартная продукция, однозначно
могут быть определены все условия поставки (оказания услуг, выполнения работ)
и для выбора наиболее предпочтительной заявки достаточно запросить только цену
продукции (выбор осуществляется по единственному критерию – минимально предложенной цене при соответствии техническим и иным требованиям). НМЦ договора
не может превышать 500 тысяч рублей в случае, если годовая выручка заказчика за
предыдущий финансовый год составляет не более 100 млн рублей, и 1 млн рублей
в случае, если годовая выручка заказчика за предыдущий финансовый год составляет более 100 млн рублей.

9.

Тюменская область

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок … при
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает_____________
руб. с учетом включенных или не включенных в нее расходов (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

10.

Томская область

Заказчиком осуществляются закупки путем проведения запроса котировок при условии, что НМЦД не превышает___________ руб.

11.

Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при
одновременном выполнении следующих условий:
1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, по которым существует функционирующий рынок;
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям;
3) начальная (максимальная) цена договора ___________________ (заказчик устанавливает в положении о закупке самостоятельно).

12.

Чувашская Республика

Заказчик проводит аукцион или запрос котировок в случае, если цена закупаемых
товаров, работ, услуг является единственными критерием выбора поставщика.
При этом запрос котировок проводится в случаях, если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей.

13.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

В Вологодской и Воронежской областях подведомственные заказчики дополнительно ограничены годовым объемом таких закупок — 10 и 30 процентов совокупного годового объема закупок соответственно.
Рассмотрим условия и порядок применения запроса предложений (Таблица 8).
Из таблицы видно, что условия применения запроса предложений, также, как и запроса котировок, различаются в зависимости от субъекта РФ.
В типовом положении подведомственных заказчиков Вологодской, Новосибирской, Самарской

№ п/п

Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

ными заказчиками запроса котировок в Вологодской Калининградской, Новосибирской, Самарской
областях, г. Москве; 1 миллион рублей — в Томской
области; 2 миллиона рублей — в Воронежской области; 3 миллиона рублей — в Чувашской Республике; 7 миллионов рублей — в Краснодарском крае.
То есть в 14 раз различается начальная (максимальная) цена договора в зависимости от субъекта РФ,
при которой может проводиться запрос котировок.
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областей установлены конкретные случаи применения запроса предложений.
Подведомственные заказчики Иркутской области
и Ямало-Ненецкого автономного округа не ограничены при выборе запроса предложений начальной
(максимальной) ценой договора, заказчики Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного
округа имеют возможность самостоятельно установить НМЦД для этого способа закупки.
Предельная НМЦД в размере 1 млн рублей
ограничивает право выбора подведомствен-

Таблица 8.

Условия применения запроса предложений

1.

Вологодская область

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений
в случае:
1) заключения договора на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд области, а также для участия спортивных сборных команд области в международных
соревнованиях, в т. ч. в Олимпийских играх и Паралимпийских играх;
2) осуществления закупки товаров, работ, услуг, являющейся предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке.
При этом в случае, если до расторжения договора поставщик частично исполнил
обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора
на основании настоящего пункта количество и/или объем товаров, работ, услуг
должны быть уменьшены с учетом количества и/или объема товаров, работ, услуг
по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, оказанной услуги, выполненных работ;
3) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.
При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать
объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом
предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам;
4) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

2.

Воронежская область

Закупка путем проведения запроса предложений осуществляется в случае, если для
определения победителя необходимо сравнивать закупаемые товары, работ, услуги,
участников закупки по стоимостным и нестоимостным (качественным, квалификационным и другими) критериями в совокупности. При этом проведение закупки иным
способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат времени на
проведение закупочных процедур.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений при
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн руб.
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок,
не должен превышать 20 процентов совокупного годового объема закупок заказчика. При этом в такой объем закупок не входят закупки, осуществляемые по
результатам несостоявшихся открытых конкурсов, конкурсов в электронной форме,
конкурсов в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случаях, когда не с кем заключать договор – комментарий автора).

3.

Иркутская область

Запрос предложений проводится в случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), участников закупки необходимо сравнить по
ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности и выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок,
установленный для проведения конкурса.

Запрос котировок проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг
существует функционирующий рынок и их можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а проведение закупки иным способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат времени на проведение закупочных процедур.

Подведомственные заказчики Иркутской области и Ямало-Ненецкого автономного округа не ограничены при выборе запроса котировок начальной
(максимальной) ценой договора (далее — НМЦД),
заказчики Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа имеют возможность самостоятельно установить НМЦД для этого способа
закупки. Предельная НМЦД в размере 500 тысяч рублей ограничивает право выбора подведомствен-
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Таблица 8. (продолжение)

№ п/п

Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

4.

Калининградская область

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если предметом закупки являются любые виды товаров,
работ, услуг, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более
1 000 000 (одного миллиона) рублей.

5.

Краснодарский край

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в
электронной форме при одновременном выполнении следующих условий:
1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем одного критерия;
2) начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 миллионов рублей.

Условия применения запроса предложений

7.

г. Москва

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений
осуществляется в случае, если для определения победителя закупаемые товары,
работы, услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным,
квалификационным) критериям в совокупности и выбор поставщика необходимо
осуществить в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения конкурса. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15
млн рублей.

Новосибирская область

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в
случаях:
1) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом
договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) заключенного договора. При этом в случае, если до
расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора
на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом
количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной
услуги по расторгаемому договору, а цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы
или оказанной услуги;
2) признания конкурса, аукциона не состоявшимися в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в указанных закупках не было подано ни одной
заявки, либо все поданные заявки были признаны комиссией по осуществлению
закупок не соответствующими требованиям извещения, документации о проведении закупки;
3) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
4) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для
назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,
которое фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен
превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение
срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам;
5) заключения договора на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд
Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также
для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских
играх и Паралимпийских играх.
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Таблица 8. (продолжение)

№ п/п

Наименование субъекта РФ,
в котором утверждено типовое положение для подведомственных заказчиков

Условия применения запроса предложений

8.

Самарская область

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса предложений
проводится, если предметом закупки является продукция, минимальные требования
при закупке которой могут быть установлены заказчиком (в тои числе требования
к участнику закупки, к продукции, к условиям договора), но принятие решения о
выборе поставщика на основе одного критерия «минимально предложенная цена»
нецелесообразно, так как при этом не учитываются предпочтения заказчика в части
характеристик продукции и/или иных условий процедуры закупки.
Закупка указанным способом производится только в следующих случаях:
– при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных
процедур нецелесообразно при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они не являлись результатом бездействия со
стороны заказчика;
– если проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, обеспечивающие
совместимость с ранее приобретенными товарами, работами, услугами, на сумму
не более 50 % стоимости первоначальной закупки;
– при закупке товаров, иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем рыночные), когда такая возможность существует в течение срока
менее 20 дней.
НМЦ договора не может превышать 1 млн рублей в случае, если годовой объем
закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет не более 100 млн рублей,
и 3 млн рублей в случае, если годовой объем закупок Заказчика на текущий финансовый год составляет более 100 млн рублей.

9.

Тюменская область

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений
в соответствии с положениями настоящей главы при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает _________ руб. с учетом включенных или не
включенных в нее расходов (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

10.

Томская область

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.

11.

Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений
при одновременном выполнении следующих условий:
1) начальная (максимальная) цена договора ___________________ (заказчик устанавливает в положении о закупке самостоятельно);
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям.

12.

Чувашская Республика

Заказчик проводит конкурс или запрос предложений, если цена закупаемых товаров, работ, услуг является не единственным критерием выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и для заказчика важны несколько условий исполнения договора.
При этом запрос предложений проводится в случаях, если стоимость закупаемых
товаров, работ, услуг не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей.

13.

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Запрос предложений проводится в случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), участников закупки необходимо сравнить по
ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности и выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок,
установленный для проведения конкурса.

Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений при
одновременном выполнении следующих условий:
1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем одного критерия;
2) начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 миллиона рублей;
3) невозможность проведения запроса предложений в электронной форме;
4) соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 настоящего Положения.
6.

ГОСЗАКАЗ

ными заказчиками запроса предложений в Самарской, Калининградской областях; 3 миллиона рублей — в Чувашской Республике;
5 миллионов рублей — в Воронежской области; 7 миллионов рублей — в Краснодарском
крае (при проведении запроса предложений
в электронной форме); 15 миллионов рублей —
в г. Мос кве и Томской области. Разница в предельной НМЦД при проведении запроса предложений составляет от 3 до 15 раз!

В Воронежской области подведомственные заказчики дополнительно ограничены годовым объемом таких закупок в размере 20 процентов совокупного годового объема закупок.
Таким образом, первый анализ размещенных
в ЕИС типовых положений показывает различия как
в перечне применяемых способов закупки, так и в условиях применения аналогичных способов закупки.
В следующих статьях мы продолжим рассмотрение
особенностей применения типовых положений. ■
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