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1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления закупок 

для государственных, муниципальных и корпоративных нужд: 

˗ Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, 

работы и услуги; 

˗ Подготовка закупочной документации; 

˗ Обработка результатов закупки и заключение контракта; 

˗ Составление планов и обоснования закупок; 

˗ Осуществление процедур закупок. 

 
2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в п.1.: 

слушатель должен знать:  

 основные положения гражданского и административного права в части 

организации закупочной деятельности; 

 функциональные обязанности контрактной службы; 

 комплекс мероприятий по организации проведения основных способов 

определения поставщиков; 

 условия и возможности упрощения процедур закупки; 

 инструменты правовой защиты интересов заказчиков; 

 перечень мер по исполнению контракта; 

 особенности исполнения контракта, изменение контракта и его 

расторжение; 

 виды планового и внепланового контроля в сфере закупок. 

слушатель должен уметь: 

 использовать основы правовых знаний в закупочной деятельности;  

 составлять планы закупок и планы-графики; 



 применять процедуры отбора лучшего поставщика; 

 применять инструменты правовой защиты интересов заказчиков при 

осуществлении закупок; 

 составлять типовые контракты. 

 
3. Содержание программы 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Категория обучающихся: специалист по закупкам, работник контрактной 

службы, юристы, служащие систем управления и организации, экономисты, 

специалисты органов государственной власти.   

 

Продолжительность обучения: 2 5 0  час.  

Форма обучения: очно-заочная. 

Очно: 125 часов, из них 80 лекций, 45 практических занятия, 

экзамен. Заочно: самостоятельная работа – 1 2 5  часов. 
 
 
 

№  
п/п 

 
 
 

Наименование разделов 

 
 
Всего 

часов 

В том числе 

Лек-
ции 

Прак-

тичес-

кие 

Сам. 

рабо-

та 

1 Раздел 1. Правовые основы закупочной 
деятельности 

35 10 5 20 

2 Раздел 2. Организация и планирование 
закупок 

48 20 8 20 

3 Раздел 3. Способы определения 
поставщиков в сфере закупок 

50 20 10 20 

4 Раздел 4. Заключение, исполнение и 
расторжение контракта в сфере закупок 

45 15 10 20 

5 Раздел 5. Контроль и надзор в сфере 
закупок 

47 15 8 20 

 Итоговая аттестация – экзамен 29 0 4 25 



 Итого 250 80 45 125 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 
 

 
 

№ 
 

п/п 

 
 
 

Наименование разделов 

 
 

Всего 

часов 

В том числе 

Лек-
ции 

Прак-

тические 

Сам. 

работа 
1 Раздел 1. Правовые основы закупочной деятельности 35 10 5 20 

1.1. Тема 1. Теоретические основы контрактной системы 8 3 0 5 
1.2. Тема 2. Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 11 3 3 5 

1.3. Тема 3. Основы бюджетной системы Российской Федерации 7 2 0 5 

1.4. Тема 4. Арбитражная практика в системе закупок 9 2 2 5 
2 Раздел 2. Организация и планирование закупок 48 20 8 20 

2.1. Тема 5. Планирование закупок 22 8 4 10 
2.2. Тема 6. Особенности организации управления закупками 26 12 4 10 

 Раздел 3. Способы определения поставщиков в сфере 
закупок 

50 20 10 20 

3.1. Тема 7. Порядок проведения конкурсов и аукционов 17 7 4 6 

3.2. Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса 
котировок и запроса предложений 

20 8 4 8 

3.3. Тема 9. Осуществление закупки у единственного 
поставщика 

13 5 2 6 

 Раздел 4. Заключение, исполнение и расторжение 
контракта в сфере закупок 

45 15 10 20 

4.1. Тема 10. Обеспечение заявок и исполнения контрактов при 
проведении конкурсов и аукционов 

11 3 2 6 

4.2. Тема 11. Антидемпинговые меры при осуществлении 
закупок. Реестр недобросовестных поставщиков 

12 4 2 6 

4.3. Тема 12.Контракт на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.  

22 8 6 8 

 Раздел 5. Контроль и надзор в сфере закупок 47 15 8 20 

5.1. Тема 13. Мониторинг и аудит в сфере закупок 11 3 2 6 

5.2. Тема 14. Виды контроля в сфере закупок 16 8 2 6 

5.3. Тема 15. Административная ответственность в сфере 
закупок 

16 4 4 8 

 Итоговая аттестация – экзамен 29 0 4 25 

 Итого 250 80 45 125 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной  образовательной программы 

(повышения квалификации) «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Раздел 1. Правовые основы закупочной деятельности (35 час) 

Тема 1. Теоретические основы контрактной системы (8 час) 

 Основные термины в сфере закупок: закупки, контрактная система и ее 

функции, принципы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок (11 час) 

 Система правового регулирования закупок и этапы ее становления. 

Федеральный закон 44-ФЗ от 05.04.2013 Порядок применения подзаконных 

актов в сфере управления закупками. 

Тема 3. Основы бюджетной системы Российской Федерации (7 час) 

Основы бюджетной системы РФ. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 

Тема 4. Арбитражная практика в системе закупок (9 час) 

Обзор судебной практики применения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. 

 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 

часов 
2 Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

по теме в СПС КонсультантПлюс 
3 

4 Поиск и анализ нормативно-правовых актов 
по теме в СПС КонсультантПлюс 

2 

 
Раздел 2. Организация и планирование закупок (48 час) 
Тема 5. Планирование закупок (22 час) 
 Этапы планирования закупок. Планы закупок и требования к ним.  



Планы-графики и требования к ним. Методы расчета и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта.   
Тема 6. Особенности организации управления закупками (26 час) 
 Основные принципы создания и функционирования контрактной 
службы. Контрактный управляющий и его функции. Функциональные 
обязанности контрактной службы.  

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 

часов 
5 Составление плана закупок и плана-графика 4 
6 Организация контрактной службы в 

организациях с разной организационной 
структурой 

4 

 
Раздел 3. Способы определения поставщиков в сфере закупок (50 час) 

Тема 7. Порядок проведения конкурсов и аукционов (17 час) 

Понятия конкурса и аукциона. Соглашение о проведении совместного 

конкурса. Критерии оценки заявок и методика их расчета.  

Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок и 

запроса предложений (20 час) 

 Способы определения лучшего поставщика. Запрос котировок. Права  

и обязанности заказчика. Заявка на участие в запросе котировок. 

Котировочная комиссия.  

Запрос предложений. Заявка на участие в запросе предложений. 

Комиссия по рассмотрению заявок.  

Тема 9. Осуществление закупки у единственного поставщика (13 час) 

Условия и возможности упрощения процедур закупки на примере 

закупки у единственного поставщика. Процедура закупки у единственного 

поставщика. 

 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 
часов 

7 Расчет критериев оценки 4 
8 Способы определения лучшего поставщика 4 
9 Процедура закупки у единственного 

поставщика 
2 

 



Раздел 4. Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере 

закупок (45 час) 

Тема 10. Обеспечение заявок и исполнения контрактов при проведении 

конкурсов и аукционов (11 час) 

Понятие обеспечении заявки. Обеспечение исполнения контракта. 

Банковская гарантия и ее содержание.  

Тема 11. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок. Реестр 

недобросовестных поставщиков (12 час) 

 Понятие антидемпинговой меры. Виды антидемпинговых мер и 

особенности их применения. Реестр недобросовестных поставщиков. 

Основание для включения в реестр. 

Тема 12. Контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (22 час) 

 Контракт и гражданско-правовой договор. Перечень мер по 

исполнению контракта. Особенности исполнения контракта, изменение 

контракта и его расторжение 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 

часов 
10 Определение залога 2 
11 Выявление недобросовестных поставщиков 2 
12 Перечень мер по исполнению контракта 6 

 

Раздел 5. Контроль и надзор в сфере закупок (47 час) 

Тема 13. Мониторинг и аудит в сфере закупок (11 час) 

 Мониторинг закупок и его цели. Принципы работы Счетной палаты РФ 

при проведении аудита закупок. 

Тема 14. Виды контроля в сфере закупок (16 час) 

 Виды планового и внепланового контроля в сфере закупок. 

Государственные и муниципальные органы контроля закупочной 

деятельности: ФАС России, Гособоронзаказ, Федеральное казначейство, 



органы внутреннего финансового контроля. Камеральные и выездные 

проверки. 

Тема 15. Административная ответственность в сфере закупок (16 час) 

 Административное правонарушение и его признаки. 

Административная ответственность должностных и юридических лиц. Виды 

административного наказания. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 

часов 
13 Поиск и анализ нормативно-правовых 

документов по теме в СПС 
КонсультантПлюс 

2 

14 Поиск и анализ нормативно-правовых 
документов по теме в СПС 
КонсультантПлюс 

2 

15 Поиск и анализ нормативно-правовых 
документов по теме в СПС 
КонсультантПлюс 

4 

 
4. Материально-технические условия реализации программы  

 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Вид 

занятий 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Библиотека-читальный зал, 
помещение для 
самостоятельной работы  
 
 

лекции 

посадочных мест -17 
доска учебная 
общая локальная компьютерная сеть Интернет                                      
Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom  -  1 шт 
Моноблок ACER Aspire  z 1-623 Intrel R Core(TM)           1 шт 
Моноблок ACER Aspire  z 1-601 Intrel R CELERON (R)   1 шт 
Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 
Гб – 2 шт   
МФУ: Canon IR 1018    
МФУ: Samsung M 2070 
Металлические стеллажи для книг 
Программное обеспечение: 
Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 
Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 
Справочная правовая система  «Консультант Плюс»   
Доступ к электронно-библиотечной системе "Университетская 
библиотека ONLINE" 
107076, г.Москва, ул.Бухвостова 1-я, д.12/11, корпус 20,  
кабинет №23, 2 эт, S=26 кв.м,  



Специализированная 
многофункциональная 
учебная аудитория №2 

практические 
занятия 

рабочее место преподавателя 
доска учебная 
общая локальная компьютерная сеть Интернет 
Персональный компьютер  Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 
3.40 GHz  – 1 шт 
Персональный компьютер Celeron (R) CPU 2.53 GHz ОЗУ 
2,23 Гб     -    6 шт 
Принтер: LBP -810 
Сканер HP Scanjet 4890 
Программное обеспечение: 
Операционная система Microsoft Windows 7 
Пакеты программных продуктов Office 2007 
Справочная правовая система  «Консультант Плюс»   

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
Раздел 1. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 
30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 1.06.2019) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) 

3. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

4. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2019) 

5. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2019) 

6. Эмпирический анализ системы госзакупок в России : монография / под 
ред. А.А. Яковлевой, О.А. Демидовой, Е.А. Подколзиной ; 
Национальный исследовательский университет – Высшая школа 
экономики. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 
2015. - 360 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1260-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316  

7. Проблемы формирования государственных политик в России: 
Материалы ежегодной Всероссийской научной конференции (31 мая 
2006 г.) : сборник докладов / ред. С.С. Сулакшин, Н.К. Пак, Ю.А. 
Зачесова, А.Н. Чирва и др. - Москва : Научный эксперт, 2006. - 840 с. - 
ISBN 5-98536-010-5 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78139 

8. Назаров, Р.А. Шпаргалка по госзакупкам / Р.А. Назаров. - Москва : 
Юстицинформ, 2016. - 172 с. - ISBN 978-5-7205-1340-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460433. 
 

Раздел 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460433


1. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2019) 

2. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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 6. Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией с помощью экзамена. 
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Перечень разделов и вопросов, выносимых на экзамен приведен 
приложении А.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные 
оценки (3,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен. 

 

 7. Составители программы 
Ланина М.В. – ст. преподаватель кафедр Частного права, юрист 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»   



Приложение А 
Перечень разделов и вопросов, выносимых на аттестацию 

Раздел 1. Правовые основы закупочной деятельности 
Тема 1. Теоретические основы контрактной системы 
Тема 2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок 
Тема 3. Основы бюджетной системы Российской Федерации 
Тема 4. Арбитражная практика в системе закупок 
Раздел 2. Организация и планирование закупок 
Тема 5. Планирование закупок 
Тема 6. Особенности организации управления закупками 
Раздел 3. Способы определения поставщиков в сфере закупок 
Тема 7. Порядок проведения конкурсов и аукционов 
Тема 8. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок и 
запроса предложений 
Тема 9. Осуществление закупки у единственного поставщика 
Раздел 4. Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере 
закупок 
Тема 10. Обеспечение заявок и исполнения контрактов при проведении 
конкурсов и аукционов 
Тема 11. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок. Реестр 
недобросовестных поставщиков 
Тема 12.Контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  
Раздел 5. Контроль и надзор в сфере закупок 
Тема 13. Мониторинг и аудит в сфере закупок 
Тема 14. Виды контроля в сфере закупок 
Тема 15. Административная ответственность в сфере закупок 
 
Тестовые задания по программе 

I. В планы закупок не включаются: 

1. цель осуществления закупки; 
2. обоснование закупки; 
3. код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

продукции и услуг; 
4. информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

II. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется: 

1. при формировании плана закупок; 
2. при формировании плана-графика; 
3. при осуществлении закупок. 

III. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 

1. Президентом Российской Федерации; 



2. Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией; 

3. Правительством Российской Федерации; 
4. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

IV. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 

1. с планом закупок; 
2. с планом-графиком; 
3. с решением заказчика; 
4. с планом финансирования. 

V. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вносимые 
в план- график: 

1. 3 дня; 
2. 10 дней; 
3. не имеет значения. 

VI. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок: 

1. организациям инвалидов; 
2. социально ориентированным некоммерческим организациям; 
3. социальным и благотворительным фондам; 
4. учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

VII. Заказчики в 2015 году обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства в размере: 

1. не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок товаров, работ, 
услуг; 

2. не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 
3. не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

VIII. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик 
вправе устанавливать следующие единые требования к участникам закупки: 

1. наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и 
других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

2. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
3. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

4. финансовых ресурсов для исполнения контракта. 

IX. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электронного 
аукциона сумму 2700 тыс. в ЕИС: 

1. не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок; 
2. не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок; 
3. не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок. 

X. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона: 



1. не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
2. не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
3. не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

XI. Отмена определения поставщика электронного аукциона: 

1. не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
2. не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
3. не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

XII. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к 
документации об электроном аукционе, без подписи заказчика (в случае если 
по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и она признана 
соответствующей требованиям аукционной документации): 

1. не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов 
электронного аукциона; 

2. в течении 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов 
электронного аукциона; 

3. 3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного 
аукциона. 

XIII. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе: 

1. не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 
2. не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок; 
3. 3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

XIV. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются: 

1. Гражданским кодексом РФ; 
2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 
3. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок; 
4. Правительством РФ. 

XV. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой 
информационной системе на сумму 350 тыс.: 

1. не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок; 

2. Не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок. 

XVI. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения запроса котировок: 

1. не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок; 

2. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок; 



3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок. 

XVII. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 

1. комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, 
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок; 

2. комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и в месте, 
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

XVIII. Антидемпинговые меры применяются: 

1. только при проведении конкурсов; 
2. только при проведении аукционов; 
3. при проведении конкурсов и аукционов; 
4. при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

XIX. Документы и информация, направляемые в форме электронных 
документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть 
подписаны: 

1. квалифицированной электронной подписью; 
2. усиленной электронной подписью; 
3. простой электронной подписью. 

XX. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе 
повторное) признано не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки, 
заказчик вправе: 

1. внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки; 
2. внести изменения в план-график и осуществить закупку путем проведения запроса 

предложений; 
3. внести изменения в план-график и осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

XXI. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 
котировок: 

1. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 
тысяч рублей; 

2. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 
тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 
10% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика; 

3. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 
тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок не должен превышать 
5% объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика. 

XXII. Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса 
котировок, требование об обеспечении исполнения контракта: 

1. заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения контракта; 
2. законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса 

котировок; 



3. заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения контракта. 

XXIII. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка: 

1. заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), если единственная поданная заявка признана соответствующей 
требованиям закона о контрактной системе и требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок; 

2. заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 
рабочих дня; 

3. заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную закупку. 

XXIV. Изменение существенных условий контракта при его исполнении 
допускается в случаях: 

1. при увеличении цены контракта без изменения количества товара, объема работы 
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий контракта; 

2. если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги более 
чем на 10%; 

3. перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реорганизации, 
преобразования, слияния или присоединения, если новый поставщик (подрядчик, 
исполнитель) является правопреемником по такому контракту. 

XXV. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 
миллионов рублей, размер обеспечения исполнения контракта должен 
составлять: 

1. от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки; 

2. от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки; 

3. не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки. 
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