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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №411 «Гармония» 
с углубленным изучением английского языка 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИКАЗ 

01.07.2019 года № РР _ 

Об утверждении 
Регламента работы ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

и уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1995 

«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент работы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений и у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (Приложение № 1). 

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор й их И. В. Носаева



УТВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБОУ школы № 411 

«Гармония»  Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

от @и0я. 209 № 4 

Регламент 

работы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений и у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Регламент работы ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

нужд ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - 

Регламент) разработан на основании пункта 4.2.3.1 Положения об организации деятельности 

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

обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт- 

Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга» (далее — Положение). 

1.2. ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - 

школа) является заказчиком в силу статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон), пункта 1.2 Положения. 

1.3. В своей деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг школа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Санкт-Петербурга, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 

№ 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» и 

иными постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, Положением о 

контрактной службе, а также настоящим Регламентом. 

1.4. Требования Регламента являются обязательными для всех структурных 

подразделений школы, к полномочиям которых относится расходование средств бюджета Санкт- 

Петербурга для нужд ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга. 

1.5. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Регламенте, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом и Положением. 

Дополнительно в настоящем Регламенте использованы следующие понятия, термины и 

определения: 

Единая комиссия — Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для администрации; 

Структурное подразделение — структурное подразделение школы, в сферу 

ответственности которого входит расходование средств бюджета по целевым статьям в 

соответствии с бюджетной росписью школы; 

НМЦ контракта — начальная (максимальная) цена контракта; 

АИС ГЗ -— региональная информационная система Санкт-Петербурга, интегрированная с 

единой информационной системой в сфере закупок (до даты ввода в действие единой 

информационной системы в сфере закупок взаимодействующая с официальным сайтом 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
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размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг). 

Раздел 2. Полномочия заказчика 

2.1. Заказчик — осуществляет закупки товаров, работ, услуг, за исключением процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если такая процедура в соответствии с 
Положением осуществляется уполномоченным органом или закупка осуществляется 
централизованно. 

2.2. В целях реализации полномочия, определенного в пункте 2.1, заказчик: 
2.2.1. Создает контрактную службу в случаях, определенных Федеральным законом. 

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

2.2.3. Осуществляет планирование закупок. 
2.2.4. Разрабатывает и утверждает документацию о закупке. 

2.2.5. Определяет и обосновывает НМЦ контракта, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
2.2.6. Определяет способ определения поставщиков, устанавливает требования к 

обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта, устанавливает критерии оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки в документации о закупке. 

2.2.1. Определяет поставщиков в пределах своих полномочий путем осуществления закупок 

конкурентными способами или осуществляет закупки у единственного поставщика, за 
исключением случаев, если осуществляется закупка путем проведения конкурсов и аукционов с 
НМЦ контракта (общей ценой контрактов - при проведении совместных конкурсов (совместных 

аукционов) от 50 млн. руб. 

2.2.8. Заключает контракты и контролирует исполнение условий контракта. 
2.2.9. Привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, определенных 
Федеральным законом. 

2.2.10. Принимает решение о создании приемочной комиссии для приемки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта. 

2.2.11. Размещает в единой информационной системе посредством АИС ГЗ отчет, в 
котором отражаются результаты отдельного этапа исполнения контракта, 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 субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в случаях, когда такие требования были установлены в извещении 

об осуществлении закупки. 

Раздел 3. Порядок организации деятельности заказчика 
при планировании закупок 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 
ведения: 

3.1. Планов закупок. 

3.1.1. План закупок формируется Заказчиком в процессе составления и рассмотрения 

проекта бюджета Санкт-Петербурга. 
3.1.2. План закупок утверждается Заказчиком в течение десяти рабочих дней после 

доведения до Заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. 
3.2. Планов-графиков. 

3.2.1. План-график, который является основанием для осуществления закупок, 
формируется Заказчиком в соответствии с планом закупок. 

3.2.2. План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается Заказчиком в
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течение десяти рабочих дней после принятия закона о бюджете. 

3.2.3. План-график подлежит размещению в единой информационной системе в течение 

трех рабочих дней после его утверждения. 

3.2.4. Заказчик осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в план- 

график. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

3.2.5. Заказчик не может разместить в единой информационной системе извещения об 

осуществлении закупки, документацию об осуществлении закупки, если такие извещения, 

документация содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в плане- 

графике заказчика. 
3.2.6. План-график подлежит изменению в следующих случаях: 

при увеличении или уменьшении НМЦ контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком; 

при изменении до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или 

размера аванса; 

при изменении даты начала закупки и (или) способа определения поставщика, при отмене 

заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком; 

в иных случаях, установленных законодательством в сфере закупок. 

327. Заказчик вносит изменения в план-график по каждому объекту закупки не позднее 

чем за 1 календарный день до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки. 

3.2.8. Утвержденный Заказчиком план-график и внесенные в него изменения 

размещаются в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 

утверждения плана-графика или утверждения изменений в план-график. 

3.3. Ответственность за своевременное формирование плана закупок, плана-графика, 

внесение изменений в утвержденный Заказчиком план-график несет контрактный управляющий. 

Раздел 4. 

Порядок разработки и утверждения документации о закупке, 

включая определение и обоснование НМЦ контракта 

4.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов: 

4.1.1. Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию и документацию 

об электронном аукционе. При этом заказчик руководствуется нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

регулирующими отношения в сфере закупок, а также руководствуется распоряжением Комитета 

по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке документации © закупке для заказчиков Санкт- 

Петербурга» (далее — Методические ре комендации). 

В разработке документации принимают участие: 

Контрактный управляющий, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика 

администрации Петродворцового района» (далее — Служба заказчика). 

4.1.2. Техническое задание разрабатывается сотрудниками, ответственными за закупки (в 

соответствии с Положением о контрактной службе). При разработке технического задания 

проводится расчет НМЦ контракта, 

Формирование НМЦ контракта осуществляется путем применения одного из 

предусмотренных Федеральным законом методов, руководствуясь приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

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

исполнителем)». 

В документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга указывается 

обоснование НМЦ контракта (лота), в котором содержится информация или расчеты, а также



4 

использованные источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем 

указания соответствующих сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» или 

иного указания. 

При закупке работ по капитальному ремонту при формировании цены необходимо 

руководствоваться проектно-сметной документацией (при необходимости), составленной 

проектной организацией и прошедшей соответствующую экспертизу (при необходимости); 

по текущему ремонту — сметной документацией (сметой), составленной Службой 

заказчика. 

Техническое задание должно в обязательном порядке содержать подробный, основанный 

на результатах финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры 

цен на закупаемые товары, работы, услуги (далее - финансово-экономический мониторинг), 

расчет стоимости НМЦ контракта. 

К расчету стоимости приобщаются документы, подтверждающие проведение финансово- 

экономического мониторинга. 

В техническом задании подробно описывается проведенный мониторинг, к техническому 

заданию на бумажном носителе прилагаются соответствующие проведенному мониторингу 

документы. 

Техническое задание должно быть подписано, расчет и обоснование НМЦ контракта 

подписываются контрактным управляющим. 

4.13. Ответственность за расчет и обоснование НМЦ контракта, за разработку 

технического задания в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок несет 

контрактный управляющий. 

4.1.4. Проект контракта готовится контрактным управляющим в соответствии © нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона. При разработке проекта 

контракта в текст контракта должны быть включены существенные условия, обязательства 

сторон, ответственность сторон, размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее) исполнение 

обязательств по контракту, составлены приложения к контракту (за исключением тех, которые 

оформляются после проведения открытого конкурса). 

4.15. На основе технического задания и проекта контракта контрактный управляющий 

разрабатывает конкурсную документацию и документацию об электронном аукционе; 

направляет документацию на ревизию в отдел государственного заказа Администрации 

Петродворцового района посредством АИС-ГЗ; 

размещает извещение о проведении процедуры в единой информационной системе. 

4.1.6. Весь пакет конкурсной документации и документации об электронном аукционе 

(включая представленные расчеты и обоснования НМЦ контракта, разъяснения, внесенные 

изменения, заявки, протоколы, жалобы, решения) хранится три года. 

4.2. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок, запроса предложений, включая определение и обоснование НМЦ контракта: 

4.2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при 

условии, что НМЦ контракта не превышает 500 (пятисот) тыс. руб. При этом совокупный 

годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен 

превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в 

соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов рублей в 

год. 
4.2.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений 

только в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона. 

4.2.3. Заказчик разрабатывает и утверждает извещение о проведении запроса котировок, 

извещение о проведении запроса предложений, в которое входит техническое задание с расчетом 

и обоснованием НМЦ контракта и проект контракта. При этом Заказчик руководствуется 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в сфере закупок. 

4.2.4. Порядок работы с техническим заданием и проектом контракта осуществляется в 

соответствии с пунктами 4.1.2-4.1.6. Регламента.
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4.3. Порядок организации деятельности заказчика при осуществлении закупок у 

единственного поставщика, включая определение НМЦ контракта: 

4.3.1. Проведение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется в соответствии со статьей 93 Федерального закона. 

43.2. Для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) контрактный управляющий: 

в документально оформленном отчете обосновывает — невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика; 

готовит проект контракта, 

выполняет расчет и обоснование НМЦ контракта посредством применения одного из 

предусмотренных Федеральным законом методов, руководствуясь Методическими 

рекомендациями по расчету НМЦ контракта. 

43.4. Ответственность за сведения в документально оформленном отчете - обосновании 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, 

за расчет и обоснование НМЦ контракта несет контрактный управляющий. 

4.3.5. Порядок работы с проектом контракта осуществляется в соответствии с пунктами 

4.1.5-4.1.6. Регламента. 

Раздел 5. 

Порядок работы заказчика с обеспечением заявки, обеспечением исполнения контракта 

5.1. Порядок организации работы с обеспечением заявки на участие в открытом конкурсе, 

электронном аукционе: 
5.1.1. При проведении открытого конкурса, электронного аукциона заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок. При этом в конкурсной документации, 

документации об аукционе заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок в 

соответствии с Федеральным законом. 

5.12. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться 

участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Банковская 

гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок. 

5.1.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет 

оператора электронной площадки в банке. Операции блокирования, прекращения блокирования 

денежных средств осуществляются оператором эле ктронной площадки в соответствии со статьей 

44 Федерального закона. 

5.1.4. Контрактный управляющий при разработке документации обязан установить 

требование об обеспечении заявок на участие в открытом конкурсе, электронном аукционе в 

размерах, предусмотренных Федеральным законом, в конкурсной документации указать 

реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников 

конкурса. 

5.1.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе возвращаются бухгалтерией на счет участника закупки в течение не более 

чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсс, при этом 

возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 

исключением победителя определения поставщика, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения контракта; 

отмена определения поставщика; 

отклонение заявки участника закупки; 

отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок, 

получение заявки на участие в определении поставщика после окончания срока подачи



заявок; 
отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от 

заключения контракта с победителем определения поставщика в соответствии © частями 9 и 10 

статьи 31 Федерального закона. 

5.1.6. Ответственность за своевременный возврат обеспечения заявок несут в равной мере 

бухгалтерия и Контрактный управляющий. 

5.1.7 Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 5.1.5 Регламента, 

заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 
5.1.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 

осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, указанный Заказчиком и на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии в 

следующих случаях: 
уклонение или отказ участника закупки заключить контракт, 

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 

изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика 

после истечения срока окончания подачи таких заявок. 

5.1.9. Размер обеспечения заявки должен составлять согласно ч.16 и ч.17 ст.44 Закона 

№ 44-ФЗ. 
5.2. Порядок организации работы с обеспечением исполнения контракта. 

5.2.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения контракта и 

гарантийных обязательств в соответствии со ст.96 Закона №44-ФЗ. 

5.2.3. Исполнение контракта может обеспечиваться: 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции  ©0 средствами, 

поступающими Заказчику. 

5.2.4. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

525 Обеспечение исполнения контракта предоставляется поставщиком вместе с 

подписанным с его стороны проектом государственного контракта. 

5.2.6. Контрактный управляющий, ответственный за работу с проектом контракта, обязан 

провести экспертизу представленного обеспечения исполнения контракта. 

5.2.1. В случае, если представленное обеспечение исполнения контракта не соответствует 

требованиям документации, оно подлежит возврату и контракт не подписывается со стороны 

заказчика. 
5.2.8. В случае непредоставления участником закупки, © которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

5.2.9. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

5.2.10. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов 

рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 

десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. В случае. если предложенные в заявке участника закупки цена, 

сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадиать пять и более процентов по
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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. В случае заключения 

контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии © 

пунктом 1 части | статьи 30 Закона №44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер 

обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 

Закона №44-ФЗ , устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным 

законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения 

гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной ( максимальной) цены 

контракта. 

52.13. 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 

73 ст96 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств 

5.2.14. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

5.2.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, 

действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в 

течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся. 

52.16. Ответственность за своевременный возврат обеспечения исполнения контракта 

несет бухгалтерия. 

5.2.17. Особенности работы с обеспечением исполнения контракта внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет по результатам проведения открытого конкурса, 

электронного аукциона: 

Контрактный управляющий направляет контракт на подпись руководителю Заказчика 

только после получения подтверждения о поступлении денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта возвращается только в случае, если поставщик 

(исполнитель, подрядчик) исполнил условия контракта надлежащим образом - в полном объеме, 

с надлежащим качеством, в сроки, установленные контрактом, и не допустил никаких 

отступлений от условий контракта. 

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) в письменном требовании. 

В случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) исполнил условия контракта 

ненадлежащим образом или не исполнил их, обеспечение исполнения контракта подлежит 

удержанию в доход бюджета Санкт-Петербурга. 

Для этого главный бухгалтер: 

готовит необходимые документы и поручение в банк о перечислении денежных средств в 

доход бюджета. 

В течение следующего рабочего дня платежное поручение передается в банк для 

исполнения. 

5.2.18. Особенности работы с обеспечением исполнения контракта в форме предоставления 

банковской гарантии по результатам проведения открытого конкурса, электронного аукциона: 

52181. Если обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде банковской 

гарантии, руководитель контрактной службы обязан провести экспертизу представленных 

документов. 

5.2.18.2. Контрактный управляющий принимает банковские гарантии, выданные банками, 

включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в



целях налогообложения. 

5.2.18.3. Контрактный управляющий проверяет содержание банковской гарантии: 

банковская гарантия должна быть безотзывной; 

сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику; 
срок действия банковской гарантии с учетом требований Федерального закона; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 
установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

5.2.18.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

контракта и гарантийных обязательств банковскую гарантию в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления. 

5.2.18.5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком В 

соответствии с ч.5 ст.45 Закона № 44-ФЗ. 

5.2.18.6. Заказчик, в случае отказа в принятии банковской гарантии в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или 

в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

5.2.18.8. Заказчик вправе предусмотреть в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), условие о включении в банковскую гарантию права заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

5.2.18.9. В случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) исполнил условия контракта 

ненадлежащим образом, Заказчик обязан обратить взыскание на банковскую гарантию. Для 

этого контрактный управляющий составляет обращение в банк-гарант с приложением 

необходимых документов, подтверждающих факт ненадлежащего исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту. В обращении должны быть указаны 

реквизиты счета в казначействе для перечисления денежной суммы, обеспеченной банковской 

гарантией, в доход бюджета Санкт-Петербурга. 

Раздел 6. 

Порядок работы при заключении контракта 

6.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с 

которым заключается контракт. 

6.2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 

Федерального закона. 

6.3. В контракт включается обязательное условие об ответственности Заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за просрочку исполнения обязательств, неисполнение
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или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

6.4. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, 

работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке 

и сроках оформления результатов такой приемки. 

6.5. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 

6.6. При заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 4, 15 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона, 

требования частей 6.3 и 6.4 настоящего Регламента заказчиком могут не применяться к 

указанному контракту. 

6.7. Заказчик, по согласованию с участником закупки, при заключении контракта вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 

контракта, предложенной таким участником, и НМЦ контракта, если это право заказчика 

предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы 

товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены 

контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с 

которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

6.8. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 

6.9. Контрактный управляющий направляет посредством АИС ГЗ сведения обо всех 

заключенных контрактах в реестр контрактов в единую информационную систему порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну». 

6.10. Контрактный управляющий размещает посредством АИС ГЗ в единой 

информационной системе отчет, в котором отражены результаты исполнения контракта, 

отдельного этапа исполнения контракта, информацию о поставленном товаре, выполненной 

работе или оказанной услуге. 

6.11. Порядок работы при заключении контракта по результатам проведения открытого 

конкурса: 
6.11.1. Контрактный управляющий, указанный в документации как лицо, ответственное за 

составление и передачу проекта контракта участнику конкурса, заключение контракта, обязан 

самостоятельно, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом, и документации о 

закупке, составить проект контракта путем включения в него условий исполнения контракта 

иные необходимые условия, и передать проект контракта лицу, с которым заключается контракт 

вместе с оригиналом протокола рассмотрения и оценки заявок. 

6.11.2. В случае, если установлен факт несоответствия подписанного со стороны 

поставщика контракта и/или представленного обеспечения исполнения контракта требованиям 

документации, контрактный управляющий возвращает документы лицу, подписавшему 

контракт, на доработку с указанием замечаний и срока на их устранение. 

6.11.3. После устранения всех замечаний либо при отсутствии замечаний проект 

контракта направляется руководителю Заказчика или иному должностному лицу, 

уполномоченному на подписание контракта. 

6.11.4. Контракт заключается в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

6.11.5. Контракт не заключается, если уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок исполнительным органом государственной власти приостановлено осуществление 

закупки. 
6.11.6. Оба экземпляра подписанного сторонами контракта (его изменения, сведения об 

исполнении, расторжении) контрактный управляющий в АИС ГЗ формирует сведения о 

контракте (его изменении, сведения об исполнении, расторжении) и направляет в реестр
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контрактов в единой информационной системе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

заключения контракта для присвоения реестрового номера контракта (далее — РНК). 

6.11.7. Контрактный управляющий несет ответственность за соблюдение сроков внесения 

сведений о заключенном контракте в реестр контрактов. 

6.11.9. Контрактный управляющий передает экземпляр контракта в отдел бухгалтерского 

учета и отчетности для проведения расчетов и хранения. 

6.14. Порядок работы при заключении контрактов У единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

Раздел 7. 

Порядок работы при исполнении, изменении, расторжении контракта 

7.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки. 

7.1.1. Контрактный управляющий путем взаимодействия с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом: 

выполняет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

выполняет подготовку документов на оплату поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта; 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта и необходимости применения мер ответственности и совершении иных действий 

выполняет предусмотренные Федеральным законом мероприятия. 

7.1.2. Контрактный управляющий для проверки предоставленных поставщиком 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта обязан 

организовать и 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 

Федеральным законом. 

7.1.3. Контрактный управляющий обязан привлекать экспертов, экспертные организации 

к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части | статьи 

93 Федерального закона. 

7.1.4. Заказчик вправе по направлению закупки соответствующего структурного 

подразделения организовать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти 

человек, для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

7.1.5. Результаты работы приемочной комиссии Контрактный управляющий: 

оформляет документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной 

комиссии и утверждается должностным лицом заказчиком, 

оформляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке; 

оформляет документом приемку отдельного этапа исполнения контракта при устранении 

поставщиком выявленных ранее несоответствий. 

7.1.6. Контрактный управляющий: 

оформляет отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта, об исполнении 

контракта с информацией о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге. 

Порядок подготовки и форма отчета определены Правительством Российской Федерации; 

прилагает заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения
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контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о 

приемке таких результатов. 

7.1.7. Контрактный управляющий размещает документы, указанные в пункте 7.1.6. 

настоящей статьи в единой информационной. 

7.1.8. Контрактный управляющий несет ответственность за достоверность 

представленной в отчете информации. 

7.1.9. Контрактный управляющий несет ответственность за своевременность размещения 

отчета в единой информационной системе. 

7.2. Изменение существенных условий контракта при исполнении контракта не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

721. Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки У единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта; 

если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. Цена 

единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 
7.2.2. Если изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги. 

7.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 

(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение 

количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

7.2.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником 

поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

7.2.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 

и функциональными характеристиками, указанными в контракте. При этом Контрактный 

управляющий обязан внести изменения в реестр контрактов. 

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии © 

гражданским законодательством. 

7.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

7.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

7.3.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при
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условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика 

от исполнения контракта. 

73 4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта: 

оформление обеспечивается контрактный управляющим в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой принятия указанного решения; 

решение подписывается руководителем Заказчика или иным должностным лицом 

Заказчика и передается контрактному управляющему в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой принятия указанного решения для размещения в единой информационной 

системе; 
направляется контрактным управляющим поставщику (подрядчику, исполнителю) по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о 

вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения 

заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 

дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

единой информационной системе. 

решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

7.3.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

контракта. 

7.3.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 

7.3.7. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта в соответствии с 

положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона. 

7.3.8. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы 

или оказанной услуги. Обязанность по контролю за исполнением пунктов 73.5.7136; 131,1.35
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остается за контрактным управляющим. 

7.3.9. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта размещается 

контрактным управляющим в единой информационной системе. 

7.3.10. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта должна быть 

размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой изменения контракта или расторжения контракта. 

7.3.11. Контрактный управляющий несет ответственность за своевременность размещения 

информации, указанной в пункте 7.3.10, в единой информационной системе. 

Раздел 8. 

Порядок работы по привлечению поставщиков к гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотрен ных контрактом 

8.1. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках 

закупок: 
Уклонившихся от заключения контрактов: 

если контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным 

законом заключается контракт при уклонении победителя определения поставщика от 

заключения контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер. 

Контрактный управляющий в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта с 

указанным участником направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, 

предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 статьи 104 Федерального закона, а также выписку из 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах 

закупки в части определения поставщика, участника закупки, заявке или предложению которого 

присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения 

поставщика от заключения контракта документы; 

если единственный участник закупки, который подал заявку или предложение и с 

которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона, уклонился от заключения контракта. Заказчик в течение пяти рабочих дней 

с даты истечения указанного в документации о закупке срока подписания контракта направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля В 

сфере закупок, информацию, предусмотренную пунктами | - 3 части 3 статьи 104 Федерального 

закона, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке или из 

протокола о результатах закупки в части определения победителя, заявке или предложению 

которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя определения 

поставщика от заключения контракта документы. 

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов. 

Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона и в письменной форме 

обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

О поставщиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда. Заказчик в течение 

трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона, а также копию 

решения суда о расторжении контракта. 

8.1.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок. 

8.1.2. Контрактный управляющий передает документы и информацию в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок в 

сроки, установленные в пункте 8.| настоящего Регламента в соответствии © Федеральным 

законом. 
8.1.3. Контрактный управляющий несет ответственность за соблюдение вышеуказанных 

сроков для предоставления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
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осуществление контроля в сфере закупок, установленных Федеральным законом документов и 

информации. 

8.2. Порядок действий Заказчика при нарушении поставщиком условий контракта: 

8.2.1. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) в процессе исполнения 

обязательств допускает нарушение условий контракта, например, допускает просрочку 

исполнения контракта, Контрактный управляющий обязан рассчитать размер неустойки в 

соответствии с условиями контракта, в кратчайшие сроки направить поставщику претензию с 

требованием об устранении выявленных нарушений и требованием об оплате неустойки с 

указанием срока устранения нарушений и оплаты неустойки. 

8.2.2. При неисполнении требований, изложенных в претензии, Контрактный 

управляющий обязан направить в юридический отдел Администрации Московского района 

служебную записку и необходимые документы для подготовки юридическим отделом искового 

заявления в арбитражный суд. 

8.2.3. В случае обнаружения в процессе приемки товаров, работ, услуг по контракту 

фактов несоответствия поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям 

контракта, например, поставки товара, несоответствующего контракту по количеству, качеству, 

ассортименту; передачи работ, услуг ненадлежащего качества, контрактный управляющийв 

присутствии уполномоченного представителя поставщика обязан составить акт 0 

несоответствиях поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям 

контракта либо отразить данную информацию в документах, оформляемых при приемке. 

824. Уполномоченный представитель поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

подписать акт о несоответствиях поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг 

требованиям контракта. Если уполномоченный представитель поставщика (подрядчика, 

исполнителя) отказывается подписать данный акт, об этом делается соответствующая отметка 

контрактным управляющим. 

825. В акте о несоответствиях поставляемого товара, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям контракта необходимо указать срок для устранения выявленных нарушений. 

8.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту 

Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки при 

условии перечисления неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного 

документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется 

перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта. 

8.2.7. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных 

обязательств), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (поставщику, 

подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению 

в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Подрядчика с указанными 

требованиями. 

8.2.8. Порядок оформления претензии: 

8.2.8.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем 

Заказчика или иным должностным лицом. 

8.2.8.2. В претензии указываются: 

четко сформулированные конкретные требования; 

сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 

обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие 

их, со ссылкой на соответствующее законодательство и/или положения контракта; 

указание на дальнейшее начисление неустойки за последующий период в случае ее 

неудовлетворения в досудебном порядке, а также обращение в арбитражный суд для взыскания в 

судебном порядке; 

перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 

иные сведения, необходимые для урегулирования спора, 

реквизиты для оплаты неустойки (код главного администратора и код бюджетной 

классификации доходов Санкт-Петербурга).
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8.2.9. К претензии прилагаются документы (их заверенные копии), подтверждающие 

предъявленные требования. Отправление претензии контрагенту возможно любым способом: 

заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих 

фиксирование ее отправления, или передается в канцелярию (офис) организации поставщика с 

отметкой такой организации о получении претензии (дата, входящий номер, штамп организации, 

подпись лица принявшего претензию). 

8.2.10. Основным доказательством соблюдения претензионного порядка служат копия 

претензии и документ, подтверждающий факт ее направления (почтовая квитанция об отправке 

заказного письма с описью вложения, уведомление о вручении такого письма, подлинный 

экземпляр претензии с отметкой (входящим номером, датой, печатью и подписью должностного 

лица), адресата о получении претензии и приложенных к ней документов). 

3.2.11. Если срок рассмотрения претензии не установлен по тексту контракта, в тексте 

самой претензии необходимо в обязательном порядке указать его. 

82.12. Если выявленные нарушения в срок, указанный в претензии, не устранены, 

Контрактный управляющий обязан самостоятельно рассчитать размер неустойки в соответствии 

с условиями контракта (договора), в кратчайшие сроки написать поставщику (исполнителю, 

подрядчику) претензию с требованием об устранении выявленных нарушений и требованием об 

оплате неустойки с указанием срока устранения нарушений и оплаты неустойки. 

3.2.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию Заказчик предъявляет иск в арбитражный суд. В этом 

случае соответствующее структурное подразделение обязано направить в юридический отдел 

служебную записку и необходимые документы для подготовки юридическим отделом искового 

заявления в арбитражный суд. 

8 2.14. Независимо от обращения с исковым заявлением в арбитражный суд Контрактный 

управляющий должен обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта. 

Раздел %. 

Порядок организации работы заказчика по приемке поставляемых товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, являющихся объектом закупки, на соответствие требованиям, 

установленным в контракте 

При исполнении контрактов стороны исполняют принятые на себя обязательства. 

9.1. Контрактный управляющий ведет учет и контроль за исполнением контрактов, 

своевременно и в соответствии с условиями контракта исполняет обязательства заказчика. 

9.2. При исполнении контракта Контрактный управляющий обязан требовать от 

поставщиков своевременного, качественного и добросовестного исполнения обязательств, 

осуществлять приемку товаров, работ, услуг в порядке и на условиях контракта. 

Порядок организации работы заказчика приемке поставленных товаров, оказанных услуг 

изложен в статье 7.1 раздела 7 настоящего Регламента. 

9.3. Порядок организации работы заказчика при приемке выполненных работ, 

осуществление функций технического надзора: 

9.3.1. После заключения и регистрации контракта, но не позднее срока, установленного на 

передачу подрядной организации объекта в работу, Контрактный управляющий передает копию 

такого контракта в учреждение, осуществляющее функции технического надзора: Службу 

заказчика. 

9.3.2. Передача подрядной организации объекта в работу осуществляется 

уполномоченным лицом заказчика совместно с представителем Службы заказчика с 

подписанием соответствующих актов. 

9.3.3. Сроки передачи в работу определяются условиями контракта. 

9.3.4. На всем этапе проведения работ Службой заказчика осуществляется технический 

надзор за ходом производства работ с обязательным ведением требуемой исполнительной 

документации и отметками о проведенном контроле. 

9.3.5. В случае обнаружения замечаний и недостатков об этом незамедлительно 

информируется подрядная организация и заказчик. В случае, если замечания носят 

существенный характер и влияют на безопасность деятельности объекта, Служба заказчика 

вправе приостановить работы или отказаться от приемки выполненных работ до устранения



16 

замечаний, перед этим уведомив соответствующее структурное подразделение государственного 

заказчика. Срок, на который работы были приостановлены, входит в срок исполнения контракта. 

Заказчик принимает решение о расторжении контракта в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом, о применении штрафных 

санкций по отношению к подрядчику в соответствии с контрактом, об обращении взыскания на 

обеспечение исполнения контракта. 

9.3.6. В случае приемки выполненных работ или частичной приемки работ согласно 

контракту, если это указано в контракте, подрядчик обращается в Службу заказчика с 

документами на оплату (формы КС-2) и комплектом исполнительной документации на дату 

подписания актов. В течение пяти рабочих дней назначается комиссия по приемке выполненных 

работ, проверяется исполнительная документация и, в случае отсутствия замечаний, 

подписываются документы на оплату работ. В случае наличия замечаний на этапе приемки 

выполненных работ Служба заказчика совершает действия в соответствии с пунктом 9.3.5 

настоящего раздела Регламента. 
9.3.7. Если становиться очевидным, что подрядная организация нарушит сроки 

выполнения работ по причинам, не зависящим от заказчика Санкт-Петербурга, об этом за десять 
дней до окончания срока выполнения работ по контракту Служба заказчика письменно 

уведомляет заказчика. 
9.3.8. Приемка товаров, работ, услуг осуществляется уполномоченным работником 

гимназии, если иной порядок приемки не установлен контрактом. При приемке товаров, работ, 
услуг сторонами оформляются документы, предусмотренные контрактом, подтверждающие факт 
передачи товаров, работ, услуг. 

При приемке товаров, работ, услуг представитель заказчика, уполномоченный на участие 

в процессе приемки товара, обязан проверить соответствие товара требованиям контракта 

(спецификации), проверить количество, качество, ассортимент. При поставке товара поставщик 

обязан передать необходимые сопроводительные документы — накладные, спецификации, 
паспорта, копии сертификатов соответствия, противопожарных сертификатов, копии 
гигиенических заключений (документы, указанные в контракте). 

9.3.9. При приемке работ и услуг необходимо проверить объем выполненных работ и 

оказанных услуг на соответствие техническому заданию, проверить их качество. При передаче 
результата работ оформляются документы, предусмотренные контрактом. 

9.3.10. В соответствии с условиями контракта при приемке товаров, работ, услуг заказчик 
вправе проверить представленные отчетные документы в течение определенного контрактом 

времени. 
9.3.11. Документы, подтверждающие приемку товара, работ, услуг, подписываются 

уполномоченным лицом заказчика и Службой заказчика. 
9.3.12. По завершении исполнения поставщиком своих обязательств в рамках контракта, 

дополнительных соглашений к ним и по иным первично-учетным документам, документы на 
оплату - отчетные документы о приемке товаров, работ, услуг, соответствующие 
сопроводительные документы (в том числе заключение специалиста и отчет об исполнении 

контракта), счет на оплату, счет-фактура передаются в бухгалтерию заказчика. 
9.3.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности принимает представленные документы. 

При наличии замечаний к представленным документам отдел бухгалтерского учета и отчетности 
возвращает соответствующему структурному подразделению документы на доработку. 

При отсутствии замечаний отчетные документы не позднее чем через три рабочих дня 
направляются на оплату. 

Раздел 10. 

Закл ючительные положения 

10.1. Контрактный управляющий обеспечивает ведение реестра закупок Санкт- 

Петербурга в соответствии с требованиями законодательства Санкт-Петербурга. 

10.2. Заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам 
возможно исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Ответственность за заключение дополнительных соглашений 

несет должностное лицо заказчика, подписавшее дополнительное соглашение к контракту.
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Порядок оформления дополнительных соглашений, экспертизы, отчетов, регистрации в Реестре 

контрактов такой же, как и при заключении контракта. 

10.3. По всем иным вопросам, неурегулированным настоящим Регламентом, гимназия 

руководствуется нормами Федерального закона, иных нормативных правовых актов в сфере 

закупок, законодательством Санкт-Петербурга, методическими документами Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга.



  

С Регламентом ознакомлен: 

Заонюй, 2 В 5 

18


		+7(812)417-38-70
	2021-03-29T12:37:11+0300
	город Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6 лит. а
	Носаева Ирина Владимировна
	Подпись документа




