
Лекция по Гражданскому праву разработана доцентом 

кафедры «Гражданское право и предпринимательская 

деятельность» Зарубиной Н.П. 

Тема лекции. Контрактная система закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

План: 

1. Введение в тему. Значение федерального закона.  

2. Основные понятия, используемые в федеральном законе. 

3. Способы определения поставщиков. 

4. Открытый конкурс: последовательность процедур. 

1.Введение в тему 

С 1 января 2014г.  вступил в действие федеральный закон от 5.04.2013№44 -ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – Закон) 

Закон призван усовершенствовать правовые механизмы контроля в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов, от размещения до исполнения. 

Закон регулирует отношения по поводу : 

а) планирования закупок, товаров , работ ,услуг ; 

б) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка 

товаров, выполнение работ оказание услуг ( в т.ч. приобретение недвижимого имущества 

или аренда) от имени  Российской Федерации , Субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетными учреждениями, либо иными 

юридическими лицами; мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

г) аудита в сфере закупок; 

д) контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе. 

2.Основные понятия , используемые в федеральном 

законе. 

 Рассмотрим содержание понятий, употребляемых в Законе. 

2.1 Контрактная система в сфере закупок  товаров (работ, услуг) – это совокупность 

участников( субъектов ) правоотношений по поводу закупок и их действий : 



- федеральных органов исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

(Министерство экономического развития и торговли РФ, Счетная Палата  РФ и др.); 

- органов  исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы; 

- иных федеральных органов (Федеральная антимонопольная служба РФ); 

- органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление правового 

регулирования и контроля в сфере закупок;  

- государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

- заказчиков (гос., мун ., бюджетные учреждения); 

- уполномоченных  учреждений; 

- специализированных организаций (организации привлекаемые заказчиком); 

- операторов  электронных площадок. 

2.2  Определение поставщика – это совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиком согласно Закону, начиная с размещения извещения о закупке , 

определения поставщика ,заключения контракта , исполнение контракта. 

Последовательность действий : 

Извещение 
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2.3 т.е. определение поставщика -это совокупность действий которые осуществляет 

заказчик, в порядке, установленном Законом  ; 

2.4 Государственный  (муниципальный) контракт – это договор, 

заключенный от имени РФ , субъекта РФ,  муниципального образования (гос. Контракт, 

мун. Контракт ) , государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. 

 3. Способы определения поставщиков. 

Все способы осуществления закупок Закон делит на конкурентные способы закупок и 

неконкурентные. 

3.1 Перечислим конкурентные способы закупок : 

- открытый конкурс ; 

- конкурс с ограниченным участием (новый способ ); 

- двухэтапный конкурс (новый способ ) ; 

- закрытый конкурс ; 

- закрытый конкурс с ограниченным участием ;  
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- закрытый двухэтапный конкурс  

3.2 Аукционы : 

- электронный аукцион ; 

- закрытый аукцион ; 

3.3 Запрос котировок  

3.4 Запрос предложений (новый способ) 

Неконкурентный способ закупок – закупка у единственного поставщика.  

Покажем схемой основные способы закупок : 

 

Основные способы закупок  

 

 

 

 

4. Характеристика способов определения 

поставщика  

4.1  Отрытый конкурс – это способ определения поставщика, при котором победителем 

признается участник закупки ,предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

4.2 Аукцион – способ определения поставщика, при котором победителем признается 

участник закупки, предложившей наименьшую цену контракта.  

Проведение аукциона происходит только на электронной площадке оператором 

площадки. 

Электронная площадка – это сайт в сети «Интернет» , на котором проводятся 

электронные аукционы. 

Оператор – это : а) юридическое лицо любой организационно – правовой формы или 

индивидуальный предприниматель , 

б) эти лица должны быть зарегистрированы  в России, 

в) они должны обладать электронной площадкой и необходимыми        программно- 

аппаратными средствами, 

г) такие лица устанавливаются Правительством РФ путем отбора операторов электронной 

площадки, 

д) функционирование электронных площадок подчиняется единым правилам , 
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Запрос 
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е) оператор не взимает плату за проведение аукциона.  

 Участники электронного аукциона проходят аккредитацию на электронной площадке в 

соответствии с порядком , установленным Правительством РФ. 

Для аккредитации участник представляет оператору электронной площадки документы и 

информацию ( Ст.61 Закона ) : 

- заявление об аккредитации на эл. площадке , 

- копию выписки из ЕГРЮЛ , ЕГРИП , 

- копии учредительных документов ( документ о личности для ИП ) , 

- копия документов о полномочиях лица на представительство , 

- копии документов о полномочиях руководителя , 

- ИНН , 

- адрес электронной почты  

Оператор вправе отказать в аккредитации на площадке , если документы не соответствуют 

Закону. 

После аккредитации оператор предоставляет право участия в любых аукционах на электронной 

площадке. Срок аккредитации 3 года .Оператор ведет реестр лиц, имеющих аккредитацию. 

4.3 Определение поставщика путем проведения запроса 

котировок ( Ст.72 – 77 Закона) . 

Запрос котировок это способ определения поставщика, при котором победителем 

признается тот участник закупок , который предложит наиболее низкую цену контракта. 

Заказчик вправе избрать этот способ, когда начальная ( максимальная ) цена контракта не 

превышает 500руб. , объём закупок в год путем запроса котировок не должен превышать 

10% объёма средств , предусмотренных на все закупки согласно планов – графиков и не 

более 100млн. руб. в год. , так же этот способ применим при срочности закупок при 

чрезвычайных обстоятельствах ,ситуациях техногенного характера. 

4.4 Определение поставщика путем запроса предложений. 

Этот способ определения поставщика применяется, когда информация о потребностях в 

товаре сообщается неопределенному кругу лиц путем размещения ее в сети о 

проведении запроса предложений. победителем признается участник ,который 

наилучшим образом удовлетворить потребность заказчика в товаре (электроснабжение, 

поставка спорт инвентаря. Лечение граждан за рубежом , поставка лекарственных 

аппаратов и др.) 

4.5 Закрытые конкурсы, аукционы (Ст.84 Закона) – применяется для закупки :  

А) товаров для государственных нужд,  составляющих гостайну, 

Б) услуг по страхованию, транспортировки , охране , ценностей Госфонда . драгметаллов ) 



В) для обеспечения товарами, услугами аппарата судей. 

Победитель – тот , кто предложит наилучшие условия контракта  

4.6 Открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса ; 

конкурсной документации , если к участникам закупки предъявляются единые 

требования (Ст.48 Закона). 

5.Последовательность действий заказчика при открытом 

конкурсе 

1 этап. 

Заказчик размещает извещение о проведении открытого конкурса в единой 

информационной сети за 20 дней не менее до даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. 

Или открытие доступа к заявкам, созданным в форме электронных документов. 

Заказчик в праве опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых CМИ или 

разместить это извещение на сайтах в «Интернет» 

В извещении об открытом конкурсе заказчик указывает информацию, предусмотренную Законом: 

Реквизиты заказчика ; 

- краткое изложение условий контракта ; 

- цена контракта4 

- ограничение участия ; 

- способ определения поставщика  

- срок. Место ,порядок подачи заявок ; 

- средства денежного обеспечения ; 

- Информацию о банковском сопровождении ; 

2 этап. 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию . 

Она должна содержать : 

- наименования объекта закупки , 

-  условия контракта ; 

- обоснования начальной цены контракта  ; 

- валюта контракта ; 

- требования к форме заявки ; 



- об изменении условий контракта ; 

- об условиях отзыва заявок ; 

- о размере обеспечения , условиях банковской гарантии ; 

- информацию о контрактной службе контрактном управляющим ,ответственных за заключение 

контракта ; 

- о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта. 

К этой документации прилагается проект контракта по каждому лоту. 

Размещение конкурсной документации производится одновременно с размещением извещения 

Заказчик в праве внести изменения в документацию не позднее, чем за пять дней до срока начала 

представления заявок. 

3 этап. 

Этот этап заключается в представлении заявок на участие в открытом конкурсе по форме и в 

порядке, которые предусмотрены конкурсной документацией. Заявка представляется либо в 

письменной форме , в запечатанном конверте, либо в форме электронного документа. 

Закон устанавливает перечень документов прилагаемых к заявке : 

- реквизиты лица ; выписка из ЕГРЮЛ ,ЕГРИП ; документ о полномочиях лица ; документ об 

отсутствии процедуры ликвидации юридического лица ; об отсутствии процедуры конкурсного 

производства ; судимости у физического лица, наличие финансовых ресурсов ;оборудования ; 

-опыта работы ;копии учредительных документов ;  документы о внесении обеспечения и др. 

Листы заявки нумеруются , прошиваются , составляется опись скрепляются печатью, 

подписываются уполномоченных лицом (цифровой электронной подписью). 

4 этап.  

Этот этап называется регистрация заявки заказчиком (специализированной организацией ). 

Заявка регистрируется ,если поступила  срок т.е.  до дня вскрытия конвертов или до дня открытия 

доступа к поданным в электронной форме документам. 

Конверты не вскрываются , открытие доступа не осуществляется, если заявки поданы с 

нарушением сроков. 

5 этап . 

Этот этап называется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 

открытие доступа к заявкам поданным в электронной форме. 

5.1. Эти действия осуществляет конкурсная комиссия. Она создается заказчиков до начала закупок 

за исключением закупок у единственного поставщика,  состав комиссии – не менее 5 человек,3 

чел. – при запросе предложений ,члены комиссии  - лица, прошедшие профессиональную 

подготовку в сфере закупок. Комиссия правомочна , если присутствуют не менее  50 %  ее членов. 

5.2 Заказчик составляет протокол вскрытия конвертов, либо протокол открытия доступа к 

электронным документам,  далее заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия 



конвертов или процедуры открытия доступа к электронным документам. Участник закупок вправе 

присутствовать и вправе делать аудио видео  запись. 

6 этап. 

Этот этап называется: 

рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. 

Срок рассмотрения и оценки заявок – 20 дней с даты вскрытия конвертов, открытия доступа к ЭД. 

Комиссия проверяет : соответствие заявки закону ; соответствие представленных документов ; 

наличие сведений о лицах. 

Результатом рассмотрения является решение о соответствии заявок  конкурсной документации 

,но возможно и отклонение заявок. 

Затем происходит оценка заявок и определение победителя конкурса, это оформляется 

протоколом ( протокол рассмотрения ; протокол оценки заявок ) 

К протоколам предлагаются содержащиеся в заявках предложения участников:  

о цене единицы товара , о производителе  товара,  стране происхождения и  др. 

Один экземпляр протокола направляется победителю конкурса с приложением проекта контракта 

( учитываются условия предложенные победителем) 

Заказчик размещает содержание протокола в ЕИС госзакупок не позже следующего рабочего дня 

после подписания протокола . 

Любой участник вправе сделать запрос о даче разъяснений, все документы по оценке заявок 

хранятся у заказчика не менее 3 лет. 

7 этап. 

Этот этап включает заключение контракта по результатам открытого конкурса. 

Срок заключения  – не ранее, чем через 10 дней и не позднее ,чем через  20 дней с датой 

размещения в ЕИС протокола о рассмотрении и оценке заявок . 

Победитель конкурса, получив проект контракта от заказчика ( без подписи заказчика , в течении 

15 дней с даты получения обязан подписать его и представить все экземпляры заказчику , а так же 

представить доказательства обеспечения исполнения контракта.  

При уклонения победителя конкурса от заключения контракта заказчик в праве взыскать убытки и 

заключить контракт с участником №2. 

Открытый конкурс признается не состоявшимся, если 2 участник не представит подписанный 

контракт с приложением  необходимых документов. После этого вносятся изменения в планы -

графики  закупок и вновь осуществляются закупки. 

 

Уважаемый студент, в предложенной лекции приведены лишь краткие сведения о федеральном 

законе о системе государственных закупок, что дает лишь общее представление об этом 

правовом институте . Более подробно вы можете изучить содержание Федерального Закона , 

комментарий к нему на официальных сайтах в сети «Интернет». 
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