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1. Общие положения 

1.1. Регламент работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 67 Приморского  района Санкт-Петербурга(далее - заказчик) по 

осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 Приморского  

района Санкт-Петербурга (далее – Регламент)  разработан в соответствии и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-

Петербурга от 19.11.2020 № 381-р «Об утверждении примерной формы регламента работы 

заказчика по осуществлению закупок», Методических рекомендаций для заказчиков Санкт-

Петербурга по приемке товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. Нормативной основой организации осуществления закупок для нужд заказчика являются:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации  

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№44-ФЗ); 

- Подзаконные нормативные правовые акты действующего законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»; 

1.2.Настоящий регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации 

определяет: 

• порядок организации деятельности заказчика при осуществлении закупок для 

собственных нужд; 

• порядок планирования закупок; 

• порядок разработки извещения об осуществлении закупки, включая определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также иных документов, 

необходимых для осуществления закупок; 

• порядок организации работы заказчика при осуществлении закупок конкурентными 

способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществлении закупки у 

единственного поставщика; 

• порядок работы заказчика с обеспечением заявки, обеспечением исполнения контракта 

(далее – контракт); 

• порядок организации работы заказчика при исполнении, изменении и расторжении 

контрактов; 

• порядок организации работы заказчика по привлечению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) к гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; 

• порядок организации работы заказчика по осуществлению приемки поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2.Полномочия заказчика 

2.1.Заказчик осуществляет закупки, за исключением процедуры определения поставщика 



(подрядчика, исполнителя), если в соответствии с «Положением об организации деятельности 

заказчиков, уполномоченных органов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга», утвержденным постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2013 № 1095 (далее – Положение), процедура определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется уполномоченным органом, осуществляющим 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), и за исключением закупки товаров, работ, 

услуг, закупка которых в соответствии с вышеназванным Положением осуществляется 

централизованно. 

2.2.В целях реализации полномочия, определенного в пункте 2.1. настоящего Регламента 

Заказчик: 

2.2.1.Создает контрактную службу 

2.2.2.Создает Единую комиссию по осуществлению закупок, определяет ее состав и 

назначает председателя комиссии. 

2.2.3.Разрабатывает и утверждает: 

2.2.3.1.Регламент работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

2.2.3.2. Положение о контрактной службе  

2.2.3. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок; 

2.2.4.Осуществляет планирование закупок. 

2.2.5. Проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, 

определенных Законом № 44-ФЗ. 

2.2.6.При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе извещение об осуществлении закупки. 

2.2.7. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2.2.8.Определяет способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

устанавливает требования к обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта. 

2.2.9.Заключает контракты и контролирует исполнение условий контракта. 

2.2.10. Привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, определенных 

Законом № 44-ФЗ. 

2.2.11. Размещает в единой информационной системе посредством АИС ГЗ  требуемую 

информацию о поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге. 

2.2.12.Осуществляет контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению контракта субподрядчиком, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в случаях, такие требования были установлены 

в извещении об осуществлении закупки. 

 
3. Планирование закупок 

3.1. Уполномоченное лицо контрактной службы в сроки и порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, формирует и утверждает план-график на очередной финансовый 
год и соответствующий плановый период. 

3.1.1. План-график разрабатывается ежегодно на три года в соответствии с требованиями 
ч. 6 статьи 16 Закона №44-ФЗ и утверждается в течение десяти рабочих дней после получения 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.1.2.План-график содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и является основанием для 



осуществления закупок. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть 
осуществлены. 

3.2. Уполномоченное лицо контрактной службы перед формированием плана-графика 
осуществляет анализ потребностей в осуществлении закупок, при этом принимает решение о 
выборе способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика), определяет коды 
продукции по видам экономической деятельности для каждого объекта закупки руководствуясь 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

3.3. Уполномоченное лицо контрактной службы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг устанавливает: требования к участникам закупки и обоснование таких требований; 
дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и 
обоснование таких требований; размер предоставляемых обеспечения соответствующей заявки 
участника закупки, обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных 
обязательств, в случае необходимости их установления; требование о банковском 
сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона №44-
ФЗ; запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и 
условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона № 44-ФЗ; 
преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 
№44-ФЗ; ограничения для участников закупки в части проведения закупки у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ; иные требования, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, для 
включения соответствующей информации в отношении каждой закупки в план-график. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме или аукционе в 
электронной форме (далее – аукцион) должен составлять: 

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 
контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати 
миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати 
миллионов рублей. 

Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, 

предусмотренные частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на 

участие в закупке (в случае установления требования обеспечения заявок на участие в закупке) 

в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта. 

Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 

подаваемых ими заявок на участие в закупках. 

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ размер обеспечения исполнения 

контракта должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2-1 

статьи 96 Закона № 44-ФЗ. При этом если: 

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона№44-ФЗ; 

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер 

обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения 

контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены 

контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона№44-ФЗ при заключении 

контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона№44-ФЗ), уменьшенной на размер такого 

аванса. 



Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту 

подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования 

обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до 

десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, 

предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона№44-ФЗ при заключении контракта по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Закона№44-ФЗ). 

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона№44-ФЗ и заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения 

устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона№44-ФЗ от цены контракта, 

по которой в соответствии с Законом№44-ФЗзаключается контракт. 

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,  

работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений статьи 37 Закона№44-ФЗ. 

 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Закона№44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Закона№44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств, 

в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 

учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 

информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Законом№44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При 

этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 
В случае установления Заказчиком требований обеспечения гарантийных обязательств в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона№44-ФЗ, размер обеспечения гарантийных 
обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, 
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств на участие в 
закупке, а также условия независимой гарантии устанавливаются Заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки. 

3.4. Уполномоченное лицо контрактной службы, в установленный действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок срок и 
порядке, размещает утвержденный приказом директора Учреждения план-график в ЕИС 
посредством АИС ГЗ.  

3.5. Уполномоченное лицо контрактной службы формирует обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком исполнителем) в соответствии с требованиями статьи 22 Закона №44-ФЗ, также 

руководствуется методическими рекомендациями по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 (далее – Методические 
рекомендации). 

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом №44-ФЗ 
случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 



исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование 
иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Закона №44-
ФЗ. 

При осуществлении расчета начальной (максимальной) цены контракта методом 
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в целях получения от потенциальных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ценовой информации в отношении товара, работы, 
услуги, уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет несколько следующих 
процедур: 

1) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих 
товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 
опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет");  

2) осуществляет поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, 
услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет.  

3) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой 
относится в том числе: 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том 
числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

- информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
- информация о котировках на электронных площадках; 
- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,  
в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций 
или иных общедоступных изданиях; 

- информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

- информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется 
принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия 
методологии расчета цен; 

- иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 

ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

Описание объекта закупки должно содержать: 
- ККН (при наличии), КТРУ (при наличии), ОКПД2 (девять знаков); 

- функциональные характеристики объекта закупки; 
- технические характеристики объекта закупки; 



- качественные характеристики объекта закупки; 
- эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); 
- требования к количеству товаров (объему выполняемых работ, оказываемых услуг) или 

порядку его определения; 
- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара,  
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара  
(при необходимости); 

- требования к документам, подтверждающим качество поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги); 

- иные характеристики, не противоречащие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- предполагаемые сроки (график) поставки товара (выполнения работ, указания услуг); 
- цель и обоснование необходимости закупки; 
- цена из реестра цен товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга 

(http://cmec.spb.ru/) на соответствующий период (при наличии). 
При формировании описания объекта закупки уполномоченное лицо контрактной 

службы должно руководствоваться следующими принципами: 
В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или 
указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается 
использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости 
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии 
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование.  

Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, 

условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и 

качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации                                       о 

стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком 

описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии; 
Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, 

эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических 
регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 

http://cmec.spb.ru/


стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии. 

Описание объекта закупки должно содержать изображение поставляемого товара, 
позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в описании объекта закупки 
содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 
которого заключается контракт. 

Описание объекта закупки должно содержать информацию о месте, датах начала и 
окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на 
поставку которого заключается контракт, если в описании объекта закупки содержится 
требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 
которого заключается контракт. 

В случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, описание объекта закупки должно соответствовать пункту 
8 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ. 

Описание объекта закупки в случае закупки товаров должно содержать информацию о 
том, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли 

закупок, указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в 

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

Описание объекта закупки должно содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При 

этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) 

значения показателей, которые не могут изменяться. 

Не допускается включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к 

качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к 

производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника 

закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника 

закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства 

товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность 

установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом № 44-ФЗ. 

4. Порядок осуществления закупки 

       4.1. Закупки товаров (работ, услуг) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 67 Приморского  района Санкт-Петербурга 

осуществляются за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и на основании бюджетной сметы. 
4.2. Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), указанные в п.4.2.1 настоящего 
Регламента, или осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.2.1. Согласно ч. 2 ст. 24 Закона № 44-ФЗ конкурентными способами являются: открытый 

конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме запрос котировок в 

электронной форме. 

 
4.3.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

Заказчиком в случаях, установленных статьей 93 Закона №44-ФЗ. 
4.3.1. Закупка товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 67Приморского района Санкт-Петербурга на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ подлежит либо проведению посредством 



подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ, либо закупка товаров, работ, услуг 
осуществляется на основании заключенного контракта с поставщиком, подрядчиком, 
исполнителем предложившим поставить товар, выполнить работы, оказать услуги 
соответствующие требованиям Заказчика по наименьшей цене поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги. В случае проведения закупки посредством 
подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ при наличии оферт на поставку Товара 
потенциальных поставщиков, направленных посредством подсистемы «Электронный магазин» 
АИС ГЗ, контракт заключается с поставщиком поставляемого товара, 
подрядчиком/исполнителем выполняемой работы, оказываемой услуги, соответствующих 
требованиям Заказчика. 

4.4. Закупки товаров (работ, услуг) осуществляются в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, в частности Законом № 44-ФЗ. 

4.5. Уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет подготовку и размещение 
в ЕИС посредством АИС ГЗ извещений о проведении закупок в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 
4.6. Уполномоченное лицо контрактной службы публикует извещение о проведении 

закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Законом № 
44-ФЗ размещением. 

4.7. Уполномоченное лицо контрактной службы, по решению заведующего 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67  

Приморского района Санкт-Петербурга вносит изменения в извещение о проведении закупки в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.8. В срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, уполномоченное лицо контрактной 
службы обязано осуществлять подготовку и размещение в ЕИС разъяснение положений 
извещения об осуществлении закупки на основании направленных участниками закупок, в 
установленные сроки действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, запросов на разъяснение положений извещения 
об осуществлении закупки. 

4.9. В установленные действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг срок и порядок, Единая комиссия по 
осуществлению закупок Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет 
рассмотрение поступивших заявок участников закупки и определяет победителя закупки, либо 
признает закупку несостоявшейся в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

4.10. Уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет публикацию в ЕИС 
протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 Приморского района 
Санкт-Петербурга в сроки и порядке, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.11. В случае определения победителя по результатам закупки, уполномоченное лицо 
контрактной службы осуществляет подготовку проекта контракта и заключение контракта с 

таким победителем, при необходимости, с учетом протокола разногласий, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.12. До заключения контракта уполномоченное лицо контрактной службыосуществляет 
рассмотрение и проверку соответствия независимой гарантии, представленной победителем 



закупки в качестве обеспечения исполнения контракта требованиям законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок или подтверждает в бухгалтерии 
факт поступления на лицевой счет Учреждения денежных средств, обеспечивающих 
исполнение заключаемого контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. 

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 

№44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 

учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗот обеспечения гарантийных обязательств, в 

случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 

учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 

информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При 

этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

4.13. Бухгалтерия Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет возврат денежных 

средств, поступивших на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в качестве 

обеспечения контракта в срок и порядок, указанными в контракте в случае надлежащего 

исполнения условий контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Обязанности Заказчика в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств считаются 

исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

В случае ненадлежащего исполнения контракта при наличии сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) на дату возникновения у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обязанности по уплате Заказчику неустоек (пеней, штрафов), в 

соответствии с порядком, предусмотренным статьей 34 Закона №44-ФЗ, правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042, Заказчик 

вправе в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации 

прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого 

наступил, осуществив выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной 

на сумму неустойки (пеней, штрафов). 
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, Заказчик вправе удержать объем 
денежных средств, который соразмерен объему неисполненных или ненадлежащее 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств из суммы обеспечения 
исполнения контракта в том случае, если обеспечением исполнения контракта является 
перечисление денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта. 
Оставшаяся часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 
(при отсутствии иных доказанных расходов) подлежит возврату поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в сроки и порядке, установленными контрактом.  

В случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечение контракта 
представлено в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Закона №44-ФЗ и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
не исполнены или не надлежаще исполнены обязательства, предусмотрены этими контрактом, 
как в полном объеме, так и в части, уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет 
взаимодействие с должностным лицом бухгалтерии по вопросам уплаты банком, выдавшем 

независимую гарантию, суммы или ее части, предусмотренной независимой гарантией в 
качестве обеспечения контракта в сроки и порядке, установленными выданной независимой 
гарантией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

4.14. Уполномоченное лицо контрактной службы совместно с юридическим сектором 
СПб ГКУ ЦБ администрации Приморского района Санкт-Петербурга принимает участие в 
рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика в государственном органе 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 
площадки в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 
Российской Федерации, муниципальных нужд. 

4.15. Уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет регистрацию 
заключенных контрактов посредством АИС ГЗ, в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками в ЕИС в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.16. Уполномоченное лицо контрактной службы размещает в ЕИС сведения о 
заключенных контрактах на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в порядке и 
в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.17. Уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет регистрацию 
заключенных контрактов в реестре закупок малого объема АИС ГЗ, заключенных Заказчиком в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

4.18. Ответственность за своевременным и надлежащим исполнением положений 
контракта в части приемки товара (работы, услуги), проведения экспертизы по результатам 
приемки товара (работы, услуги) в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, несет соответствующее уполномоченное лицо контрактной службы. 

4.19. Уполномоченное лицо контрактной службы осуществляет хранение в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, протоколов, составленных в ходе проведения 
закупок, заявок на участие в закупках и иных документов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

 

5. Порядок исполнения, изменения и расторжения контракта 



5.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации и Законом №44-ФЗ, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. 

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта. 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона№ 44-ФЗ, 

применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

5.2. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств 

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

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

после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных 

процедур: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии 

с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51Закона № 44-ФЗ, формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в 

единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51Закона № 44-ФЗ 

идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование 

объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 

статьи 43Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 
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в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг); 

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в 

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг); 

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги; 

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 

статьи 5Закона № 44-ФЗ; 

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, могут 

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если 

информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, 

содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1ч. 13 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке; 

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 

позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в 

соответствии с пунктом 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о 

приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения 

в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик; 

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за 

днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3ч. 13  

ст. 94 Закона № 44-ФЗ, заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа 

о приемке с указанием причин такого отказа; 

5) в случае создания в соответствии с частью 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ приемочной 

комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 

документа о приемке: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если 

приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается 

осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных 

электронных подписей и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" п. 

5ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ документа о приемке или мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если  

члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"п. 5ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, 
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заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 

документов; 

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5пунктом 1ч. 13 ст. 94 Закона № 44-

ФЗ направляются автоматически с использованием единой информационной системы 

поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, 

исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 5 ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ 

такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); 

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6ч. 13 ст. 94 Закона № 44-

ФЗмотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и 

направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью ч.13 Закона № 

44-ФЗ; 

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается 

дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного 

заказчиком. 

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13ст. 

94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного 

документа о приемке. 
5.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных  
в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

5.3. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного 
проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

5.4. Уполномоченное лицо контрактной службы в установленный действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, срок и порядок размещает документы и информацию о заключенных контрактах в 
реестре контрактов ЕИС. 

5.5. Уполномоченное лицо контрактной службы обязано взаимодействовать с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в 
соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 

5.6. Уполномоченное лицо контрактной службы обязано применять меры гражданско-
правовой ответственности, в том числе направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требования 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, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 



В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗв 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, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗпеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 

(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗштрафы начисляются за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042"Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. N 1063", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления штрафов. 

В соответствии с ч. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗпоставщик (подрядчик, исполнитель) 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
5.7. Бухгалтерия Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет оплату поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта в сроки и порядке, установленные контрактом. 

5.8. Уполномоченное лицо контрактной службы, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, размещает в ЕИС сведения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг. 

6. Ответственность в сфере осуществления закупок 

6.1.  Ответственные должностные лица Учреждения, уполномоченные участвовать в 
процедуре осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67Приморского района 
Санкт-Петербурга, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Регламента осуществления закупок, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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7. Организация документооборота в контрактной системе в сфере закупок 

 

7.1. В рамках отношений, отношения, направленных на обеспечение государственных                       

и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок 

допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача 

заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Указанные заявки 

и электронные документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), при исполнении контрактов, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью.  

       В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными 

документами осуществляется с использованием единой информационной системы. 

7.2. Документы, оформленные на бумажном носителе, также  имеют юридическую силу. 
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