КОМ ИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.

г. Ставрополь

№ 01 -05/346

О порядке осущ ествления закупок м алого объем а для обеспечения государ
ственны х нуж д С тавропольского края

В соответствии с распоряж ением П равительства С тавропольского края
от 19 октября 2017 года № 308-рп «Об автом атизации закупок товаров, работ,
услуг м алого объем а для обеспечения государственны х нуж д С тавропольско
го края», в целях обеспечения принципа откры тости и прозрачности закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственны х нуж д С таврополь
ского края, осущ ествляемы х заказчиками в соответствии с пунктами 4 и 5
части 1 статьи 93 Ф едерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф З «О
контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х и муниципальны х нужд»
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить прилагаемый П орядок осущ ествления закупок малого
объема.
2. О тделу правовой, кадровой работы и делопроизводства обеспечить
направление настоящ его приказа:
в течение трех дней со дня его подписания в сетевое издание «О ф ици
альный интернет-портал правовой информации С тавропольского края»;
в течение семи дней со дня его подписания в прокуратуру С таврополь
ского края, в главное управление М инистерства ю стиции Российской Ф еде
рации по С тавропольском у краю.
3. Сектору планирования, информационного и хозяйственного обеспе
чения разместить настоящ ий приказ на оф ициальном сайте комитета С тавро
польского
края
по государственным
закупкам
в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» по адресу: w w w .stav-zakupki.ru в
течение трех дней со дня его подписания.
4. П ризнать утративш им силу приказ ком итета С тавропольского края
по государственны м закупкам от 07 декабря 2017 года № 01-05/1074 «О по
рядке осущ ествления закупок малого объем а для обеспечения государствен
ных нужд С тавропольского края».

5. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на зам ес
тителя председателя комитета С тавропольского края по государственны м за
купкам - Ш евченко А.В.
6. Н астоящ ий приказ вступает в силу на следую щ ий день после дня его
оф ициального опубликования.

П редседатель комитета

А .В.А балеш ев

У ТВ ЕРЖ Д ЕН
приказом комитета
С тавропольского края
по государственны м закупкам
от «24» апреля 2018 г. № 01-05/346

ПО РЯДО К
осущ ествления закупок малого объема
1. Н астоящ ий Порядок осущ ествления закупок м алого объема (далее П орядок) устанавливает правила осущ ествления действий, вы полняем ы х за
казчиками С тавропольского края в случаях осущ ествления закупок в соот
ветствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Ф едерального закона от 05 апре
ля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе в сф ере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственны х и муниципальных нужд»
(далее - Закон № 44-Ф З), за исклю чением закупок, сведения о которы х со
ставляю т государственную тайну, и является обязательны м для исполнения
заказчиками С тавропольского края.
2. И спользуем ы е в настоящ ем П орядке определения применяю тся в
значениях, определенны х Граж данским кодексом Российской Ф едерации,
Бю дж етны м кодексом Российской Ф едерации, Законом № 44-Ф З, Распоря
ж ением Губернатора С тавропольского края от 19.10.2017 № 308-рп «Об ав
том атизации закупок товаров, работ, услуг м алого объем а для обеспечения
государственны х нуж д С тавропольского края», а такж е в следую щ их значе
ниях:
1) закупки малого объема —закупки, осущ ествляем ы е в соответствии с
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-Ф З, сумма которы х составляет
10 тыс. рублей и вы ш е (далее - закупка);
2) электронная торговая систем а «О ТС-m arket» - програм м но
аппаратны й комплекс, обеспечиваю щ ий автом атизацию процедур регистра
ции предлож ений, вы бора товаров, работ, услуг, заклю чения контрактов по
закупкам м алого объем а в соответствии с настоящ им П орядком (далее ЭТС);
3) электронны й магазин закупок малого объем а - модуль, созданный
на базе ЭТС, предназначенны й для автоматизации закупок малого объема
С тавропольского края (далее - электронный магазин);
4) заказчик — заказчики С тавропольского края, осущ ествляю щ ие за
купки в соответствии с требованиями Закона № 44-Ф З;
5) извещ ение об осущ ествлении закупки малого объема - документ,
ф ормируем ы й в электронном магазине в соответствии с планом-графиком
закупок, предусмотренны м статьей 16 Закона № 44-Ф З, содерж ащ ий сведе
ния о закупаем ы х товарах (работах, услугах) (далее - извещ ение);
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6) участник закупки - лю бое ю ридическое лицо независимо от его о р 
ганизационно-правовой формы или лю бое ф изическое лицо, в том числе за
регистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, прини
маю щ ие участие в закупке в соответствии с требованиям и Закона № 44-Ф З;
7) предлож ение на участие в закупке - заявка, сф ормированная в лич
ном кабинете участника закупки по предмету извещ ения об осущ ествлении
закупки малого объема, подаваемая для заклю чения контракта с заказчиком
(далее - предлож ение на участие в закупке);
8) ком м ерческое предлож ение - предлож ение участника закупки по
позициям каталога типовы х товаров, работ, услуг электронного магазина за
купок малого объем а без связи с извещ ением об осущ ествлении закупки ма
лого объема, подаваем ое для заклю чения контракта с заказчиком (далее ком м ерческое предлож ение);
9) контракт —граж данско-правовой договор, заклю чаем ы й заказчиком
и участником закупки в электронной форме посредством ЭТС, предметом
которого являю тся поставка товара, вы полнение работы, оказание услуги.
3. П роведение закупок или участие в закупках посредством электрон
ного магазина осущ ествляется заказчиками и участниками закупки.
4. М одуль электронного магазина закупок малого объем а состоит из:
откры той части - предназначенной для просм отра и поиска инф орм а
ции об объявленны х, текущ их закупках, предлож ениях на участие и коммер
ческих предлож ениях (доступна всем пользователям сети Интернет);
закры той части - предназначенной для подготовки информации о за
купке с последую щ им размещ ением извещ ения (личны й кабинет заказчика),
а такж е для подачи предлож ений для участия в закупке и размещ ения ком
мерческих предлож ений (личны й кабинет участника), доступную только ав
торизованны м пользователям.
5. Закупки осущ ествляю тся посредством:
ф ормирования заказчиком извещ ения и рассмотрения поступивш их
предлож ений на участие в закупке участников закупки;
вы бора заказчиком коммерческого предлож ения участника закупки из
каталога.
6. Д ля осущ ествления закупок или участия в закупках посредством
электронного магазина требуется регистрация заказчиков и участников заку
пок (далее - пользователи) в ЭТС.
6.1.
Регистрация пользователей в электронном магазине, их действ
(работа с заказам и и предлож ениями), заклю чение контрактов осущ ествля
ю тся в соответствии с регламентом работы в ЭТС.
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6.2. Заказчики при осущ ествлении закупок в электронном магазине
использую т квалиф ицированную электронную подпись для работы в единой
инф орм ационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. И спользо
вание электронной подписи в ЭТС реглам ентируется Ф едеральны м законом
от 06 апреля 2011 го д а № 63-Ф З «Об электронной подписи».
6.3. У частники закупки при осущ ествлении закупок в электронном
м агазине проходят регистрацию с использованием данны х электронной поч
ты.
7. И звещ ение публикуется заказчиком не м енее, чем за 3 (три) рабо
чих дня до даты рассмотрения предлож ений на участие в закупке.
7.1. При публикации извещ ения заказчики обязаны разместить элек
тронную версию проекта контракта или иной докум ент, содерж ащ ий описа
ние сущ ественны х условий контракта.
7.2. Заказчики, в случае необходимости, при наличии обоснованных
обстоятельств, препятствую щ их проведению закупки в порядке, установлен
ном пунктом 7 настоящ его П орядка, могут осущ ествлять «срочные закупки»,
срок проведения которы х составляет 24 часа. В случае осущ ествления «сроч
ной закупки» заказчики обязаны прикрепить файл с обоснованием таких об
стоятельств.
7.3. В случае закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, воз
никновения чрезвы чайны х ситуаций природного или техногенного характе
ра, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощ и в экстренной форме либо в оказании медицинской по
мощи в неотлож ной форме, заказчики вправе заклю чить в соответствии с
нормами Закона № 44-Ф З контракт на поставку товара, вы полнение работы
или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необхо
димы для ликвидации последствий, возникш их вследствие аварии, возникно
вения чрезвы чайны х ситуаций природного или техногенного характера, не
преодолимой силы, либо для оказания медицинской помощ и в экстренной
форме или неотлож ной форме без публикации извещ ения в электронном ма
газине.
7.4. В случае необходимости заказчик мож ет отм енить закупку.
7.5. В случае необходимости заказчик м ож ет внести изменения в из
вещ ение с продлением сроков подачи предлож ений на участие в закупке в
соответствии с пунктом 7 и подпунктом 7.2. настоящ его Порядка.
8. К ом м ерческое предлож ение ф ормируется и размещ ается в элек
тронном магазине участником закупки в закры той части по предмету закуп
ки. К ом м ерческое предлож ение отображ ается в откры той части системы до
окончания срока его действия.
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В случае необходимости участник закупки м ож ет внести изменения в
действую щ ее комм ерческое предложение.
9. П одать предлож ение на участие в закупке м ож ет лю бой участник
закупки, зарегистрированны й для работы в ЭТС. Д ля этого необходимо вой
ти в закры тую часть ЭТС (личны й кабинет участника закупки).
9.1. В закры той части ЭТС участник закупки:
осущ ествляет поиск извещ ений, интересую щ их участника закупки;
ф ормирует предлож ение на участие в вы бранной закупке;
направляет предлож ение на участие в закупке заказчику в срок, ука
занны й в извещ ении;
отзы вает при необходимости поданное предлож ение до даты оконча
ния подачи заявок на участие в закупке, указанной в извещ ении.
9.2. Д ля участников закупки предусмотрено внесение изменений в по
данное ими предлож ение, а такж е в случае необходимости участник закупки
м ож ет отозвать ранее поданное предлож ение и подать новое с измененны ми
условиями в срок, установленны й извещ ением.
9.3. У частник закупки малого объема вправе подать только одно
предлож ение на участие в закупке.
10. В течение всего срока подачи предлож ений на участие в закупке
заказчик имеет доступ к поданным участниками закупки предложениям.
10.1. Заказчик осущ ествляет действия по вы бору победителя в элек
тронном магазине самостоятельно.
10.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока
подачи предлож ений на участие в закупке рассм атривает поданные предло
ж ения и принимает реш ение о их соответствии или несоответствии требова
ниям, указанны м в извещ ении, определяет победителя и заклю чает с ним
контракт. Результаты рассмотрения предлож ений на участие в закупке про
токолом не оф ормляю тся.
10.3. О снованиям и отклонения предлож ений на участие в закупке яв
ляю тся :
1) несоответствие предлож ения на участие в закупке участника требо
ваниям, установленны м в извещ ении;
2) наличие в предлож ении на участие в закупке недостоверной ин
формации;
3) превы ш ение в предложении на участие в закупке цены товара (ра
боты, услуги) начальной (максим альной) цены контракта, указанной в изве
щении;
4) вы явление ф акта внесения участника закупки в реестр недобросо
вестных поставщ иков.
П ринятие реш ения об отклонении предлож ения на участие в закупке
по иным основаниям не допускается.
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10.4. Заказчик признает победителем закупки участника, чье предло
ж ение на участие в закупке в больш ей степени соответствует требованиям
заказчика, или участник закупки предлож ил улучш енны й товар, работу, ус
лугу, а такж е цена предлож ения на участие, в закупке которого не выше
средней, сф орм ированной по всем поступивш им предлож ениям.
10.5. В случае уклонения участника закупки от заклю чения контракта,
заказчик вправе заклю чить контракт с участником закупки, предлож ение ко
торого содерж ит лучш ие условия по цене контракта, следую щ ие после усло
вий, предлож енны х победителем закупки.
11.
В случае, если по окончании срока подачи предлож ений на у
стие в закупке, не подано ни одной заявки, или по результатам рассмотрения
заявок заказчиком отклонены все поданны е предлож ения на участие в закуп
ке, закупка признается несостоявш ейся.
В случае признания закупки несостоявш ейся заказчик имеет право
осущ ествить повторную закупку, при необходимости изменив условия за
купки, или сам остоятельно принять реш ение о продлении срока подачи
предлож ений на участие в закупке.
При отсутствии предложений на участие в закупке или коммерческих
предлож ений, или отсутствии предлож ений на участие в закупке или ком 
мерческих предлож ений, удовлетворяю щ их потребностям заказчика, а также
при наличии у заказчика коммерческих предлож ений, идентичны х комм ерче
ским предлож ениям, содерж ащ имся в электронном магазине, но по более
низкой цене, заказчик м ож ет заклю чить контракт вне электронного магазина
с последую щ им внесением в ЭТС сведений о заклю ченном контракте в тече
ние 3 (трех) рабочих дней.

