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Закупки в целях создания и 
функционирования центров опережающей 

профессиональной подготовки 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44-ФЗ 223-ФЗ, 

положение о закупках 

Государственные и муниципальные 

заказчики, ГУП, МУП, БУ Автономные учреждения 

ЕИС 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

- оборудование  

- электронная подпись (подписи) для работы в ЕИС и на ЭП 

- контрактная служба (контрактный управляющий) 

- комиссия по закупкам  

- планирование, способы закупки 

- закупочная документация, запреты, условия и ограничения допуска 

- Определение поставщика 

- Заключение и исполнение контракта  

https://zakupki.gov.ru/ 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/


ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ –  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 

Подача заявок Определение исполнителя 
Заключение 

контракта  

5 рабочих дней 
 (ст. 82.2 ч. 1) 

1 рабочий день  следующий после даты ОПЗ на 
рассмотрение комиссией, протокол 

подписывается не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и сразу направляется оператору ЭП, 

который в течение часа формирует итоговый 
протокол 

 (ст. 82.4 ч. 1, ч. 6) 

В порядке ст.83.2 по 
схеме 5+5+3 р.д. 
(ст. 82.5) 

НМЦК не влияет на сроки проведения. 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ –  

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Подача заявок Определение исполнителя 
Заключение 

контракта  

не позднее чем за 5 
РАБОЧИХ дней до даты 
проведения такого 
запроса (СТ. 83.1 Ч. 3) 

Дата окончания рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе предложений 
определяется заказчиком (в законе нет). (ст. 
83.1 ч. 4 п. 5). Этим днем оформляется 
протокол, выписка и размещается выписка. (ч. 
20) Следующий рабочий день – подача 
окончательных предложений (ч. 21) 
Рассмотрение окончательных предложений – 
следующий рабочий день после даты подачи 
окончательных предложений (ч. 23) Протоколы 
размещаются в день подписания итогового 
протокола 
 

В порядке ст.83.2 по 
схеме 5+5+3 р.д. 
(ст. 83.1 ч. 25) 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ –  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

Подача 
заявок 

Определение исполнителя 
Заключение 

контракта  

«короткий» 
не менее чем 
за 7 дней, 
«длинный» -  
не менее чем 
за 15 дней  
до даты ОСПЗ 
 

Рассмотрение 1 частей - не может превышать– 3 р.д. с даты ОСПЗ 
(НМЦК<300млн – 1 р.д.)  
Если Стройка и менее чем 2 млрд руб, то сразу аукцион, нет 
рассмотрения 1 ч   
Днем проведения ЭА является рабочий день, следующий после  
даты окончания срока рассмотрения первых частей. 
а если включена проектная документация-  через 4 часа после ОПЗ) 
Рассмотрение 2 частей - не может превышать 3 р.д. с даты 
размещения протокола проведения электронного аукциона. 
Протокол подведения итогов  не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания, размещается заказчиком на ЭП и 
в ЕИС 

В порядке ст.83.2 
по схеме 5+5+3 
р.д. 
(ст. 82.5) 

Электронный аукцион – сроки проведения зависят от НМЦК  

«короткий» – НМЦК не превышает триста миллионов рублей,  

«длинный» – НМЦК превышает триста миллионов рублей 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ – ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Подача 
заявок 

Определение исполнителя 
Заключени

е 
контракта  

15 рабочих 
дней 
 (ст. 54.2 ч. 
1) 

Рассмотрение и оценка 1 частей (10, 5, 1 РД) протокол подписывается не 
позднее даты окончания рассмотрения и оценки 1 частей (ст. 54.5 ч. 1, ч. 6) 
День подачи окончательных предложений о цене –РД через 1 РД с даты 
окончания РиО (ст. 54.6 ч 3) 
Рассмотрение и оценка 2 частей (5, 3, 1 РД) . Протокол Рассмотрения и оценки 
не позднее даты окончания срока  (ст. 54.7 ч.2, ч 7) 
+1 рабочий день на подведение итогов (ч. 11). Протокол в день подписания в 
ЕИС 

Ст. 83.2  
Схема 
5+5+3рд 

Наука, 
культура, 
искусств

о 

10 
рабочих 

дней 

да 

НМЦК<1 
млн.руб. 

5 
рабочих 

дней 

1 рабочий 
день 

да 

нет 

нет 

1 части 

Наука, 
культура, 
искусств

о 
5 

рабочих 
дней 

да 

НМЦК<1 
млн.руб. 

3 рабочих 
дня 

1 рабочий 
день 

да 

нет 

нет 

2 части 

Рассмотрение  и оценка - сроки 



Требования к документации 

В состав документации по закупкам входит 

- Извещение (ст. 42) 

- Документация (кроме запроса котировок) 

- Проект контракта  

- Обоснование НМЦК 
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