
ПОРЯДОК 
осуществления закупок малого объема

I.Общие положения

1 Настоящее Положение о порядок осуществления закупок 
малого объема для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» (далее -  Положение) разработано в 
соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» пунктами 4и 5 части 1 статьи 93, распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308- пр «Об 
автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения 
государственных нужд Ставропольского края», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 18.01.2021 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления закупок 
малого объема», постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 28.11.2019 года №1038 «О 
внесении изменений в порядок осуществления закупок малого объема», 
постановлением администрации Шпаковского муниципального округа № 
1809 от 28.12.2021 «О внесении изменений в порядок осуществления закупок 
малого объема» в целях обеспечения принципа открытости и прозрачности 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» (далее -  Заказчик)
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2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются 
в значениях, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а так
же в следующих значениях:

1) электронная торговая система «ОТС-market» - программно
аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процедур регистра
ции предложений, выбора товаров, работ, услуг, заключения контрактов по 
закупкам малого объема в соответствии с настоящим Порядком (далее - 
ЭТС);

2) электронный магазин закупок малого объема - модуль ЭТС, пред
назначенный для автоматизации закупок малого объема Ставропольского 
края (далее - электронный магазин);



3) закупочная сессия -  процедура, начинающаяся с момента размещения 
на официальном сайте электронного магазина соответствующего объявления 
о намерении заказчика совершить закупку в соответствии с настоящим По
рядком и завершающаяся заключением контракта по закупке

4) участник закупочной сессии - поставщик (подрядчик, исполнитель) 
принимающий участие в закупочной сессии;

5) оферта - предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), сфор
мированное в личном кабинете электронного магазина по предмету за
купочной сессии с указанием цены, подаваемое для рассмотрения заказчи
ком;

6) витрина предложений - перечень товаров (работ, услуг), предлагаемых 
к реализации (выполнению) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
указанием цен на них;

7) гарантирующий поставщик - поставщик товаров или услуг, при
знанный по решению межведомственной комиссии товаропроизводителем 
либо поставщиком услуг, оказывающим услуги по тарифу, утвержденному 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

3. Модуль электронного магазина состоит из:
открытой части - предназначенной для просмотра и поиска информации 

об объявленных, текущих закупочных сессиях, офертах и витрины пред
ложений (доступна всем пользователям информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет);

закрытой части - предназначенной для подготовки информации о за
купочной сессии с последующим размещением объявления (личный кабинет 
заказчика), а также для подачи оферт и формирования витрины предложений 
(личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя)), доступной только 
авторизованным пользователям.

4. Закупки осуществляются посредством:
формирования заказчиком объявления о закупочной сессии и рас

смотрения поступивших оферт от участников закупочной сессии;
выбора заказчиком предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

из витрины предложений.

5. Для осуществления закупочных сессий или участия в закупочных сес
сиях посредством электронного магазина требуется регистрация заказчиков и 
участников закупочных сессий (далее - пользователи) в ЭТС.

6. Регистрация пользователей в ЭТС и их работа осуществляются в соот
ветствии с регламентом работы в ЭТС.

7. Заказчики при осуществлении закупок в электронном магазине ис
пользуют квалифицированную электронную подпись для работы в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Использо
вание электронной подписи в электронный магазин регламентируется Феде



ральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи
си».

8. В закрытой части электронного магазина поставщик (подрядчик, ис
полнитель):

осуществляет поиск объявлений;
формирует оферту с целью ее подачи в закупочную сессию;
направляет оферту заказчику в срок, указанный в объявлении о заку

почной сессии;
отзывает при необходимости поданную оферту;
формирует витрину предложений.

9. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления действий, 
выполняемых заказчиками за исключением случаев:

1) осуществление закупки малого объема на сумму не превышающие 
200 тысяч рублей;

2) осуществление закупки малого объема в соответствии с частью 12 ста
тьи 93 Федерального закона.

3) осуществление закупок малого объема, закупок товаров, работ, услуг 
без использования электронной торговой системы:

закупки услуг малого объема у физических лиц, не являющихся индиви
дуальными предпринимателями;

закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государ
ственную тайну;

закупки услуг по страхованию, по техническому обслуживанию авто
транспортных средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у офи
циального дилера;

закупки товаров, работ, услуг, закупаемых в целях срочного (оператив
ного) восстановления водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газо
снабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), электро
снабжения населения, прекратившихся вследствие аварии;

закупки услуг по участию в семинарах, форумах, мероприятиях, конфе
ренциях, включая оплату организационных взносов за участие, в случае при
глашения к принятию участия или направления на мероприятия лиц, не яв
ляющихся работниками заказчика, в том числе обеспечение проезда к месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питанием, товаров, работ, услуг, 
связанных с представительскими расходами;

закупки услуг по повышению квалификации, подтверждению (повыше
нию) квалификационной категории, получению (продлению) сертификатов, 
профессиональной переподготовке, стажировке;

закупки услуг по получению выписок, справок, технических паспортов, 
иных документов из государственных, федеральных, региональных, отрасле
вых и так далее реестров, фондов, регистров в соответствии с профильным 
законодательством и в случае, если получение такой информации и докумен
тов невозможно иным способом;



закупки услуг по размещению информации в средствах массовой ин
формации (периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, 
радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохро- 
никальные программы);

закупки услуг имеющихся у заказчика точек доступа к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", VPN-каналов и номеров сотовой 
(мобильной), городской и междугородней и спутниковой телефонной связи, 
по техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования, за
купки услуг по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению 
приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, 
связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ре
сурсов, по обслуживанию установленных у заказчика программных продук
тов, по получению сертификата электронной подписи;

закупки услуг по руководству строительными проектами, услуг по раз
работке проектно-сметной документации для капитальных ремонтов, на вы
полнение работ по благоустройству, проектно-изыскательских работ, зе
мельных участков предназначенных для объектов капитального строения, на 
выполнение ремонтных работ, работ по сносу объектов самовольного строи
тельства;

закупки услуг по специальной оценке условий труда; 
закупки услуг по обслуживанию тревожной кнопки, пожарной сигнали

зации, систем пожаротушения, реагированию на сообщения о срабатывании 
тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного 
наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана 
которых осуществляется с помощью технических средств охраны, реагиро
ванию на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнали
зации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразде
лений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляет
ся с помощью технических средств охраны.

II. Закупочная сессия

10. Объявление о закупочной сессии публикуется заказчиком в личном 
кабинете электронного магазина. Закупочная сессия длится не менее 3 (трех) 
рабочих дней.

11. При публикации объявления о закупочной сессии заказчик обязан 
разместить электронную версию проекта контракта (договора) или иной до
кумент, содержащий описание существенных условий контракта (договора). 
При необходимости заказчик может приложить документ, содержащий опи
сание требований к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг.

12. Заказчик, при наличии обоснованных обстоятельств, препятствую
щих проведению закупочной сессии в сроки, установленные пунктом 2.1 
настоящего Порядка, может осуществлять закупочную сессию, с укорочен
ным сроком проведения - не менее 6 часов. В случае осуществления закупоч
ной сессии с укороченным сроком проведения, заказчик, помимо докумен
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тов, указанных в п 2.2, обязан прикрепить документ с обоснованием таких 
обстоятельств.

13. В случае закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрез
вычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экс
тренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, 
заказчик вправе заключить в соответствии с нормами Федерального закона 
контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соот
ветственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации по
следствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций при
родного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказа
ния медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме без 
публикации объявления о закупочной сессии в электронном магазине.

I .

14. Заказчик вправе внести изменения в объявление о закупочной сессии, 
не позднее чем за 1 час до окончания закупочной сессии. Заказчик вносит 
изменения в объявление о закупочной сессии, с продлением срока закупоч
ной сессии в соответствии с пунктом 2.1 и пунктом 2.3 настоящего Порядка.

15. Заказчик вправе отменить объявление о закупочной сессии в любой 
момент до окончания закупочной сессии.

III. Подача оферт

16. Подача оферт осуществляется по московскому времени, вне зави
симости от часового пояса участника закупки.

I ‘ •
‘ * i  ■ '

17. Подать оферту может поставщик (подрядчик, исполнитель), заре
гистрированный для работы в ЭТС.

• ! .

j
18. Участники закупочной сессии вправе внести изменения в поданную 

ими оферту, а также; в случае необходимости отзывать ранее поданную офер
ту и подать новую с измененными условиями, до окончания закупочной сес
сии.

19. Участник закупочной сессии может предложить улучшенные тре
бования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, если данные 
требования установлены в объявлении о закупочной сессии.

В случае если участник закупочной сессии не предложил улучшенные 
требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, то участ
ник закупочной сессии считается заведомо согласным с требованиями, уста
новленными заказчиком в объявление о закупочной сессии.

IV. Рассмотрение заказчиком поданных оферт

i
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20. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания закупоч
ной сессии рассматривает поданные в электронном магазине оферты и при
нимает решение об их соответствии или несоответствии требованиям, ука
занным в объявлении о закупочной сессии.

Результаты рассмотрения оферт протоколом не оформляются.

21. Оферты признаются не соответствующими требованиям, указанным в 
объявлении о закупочной сессии в случае:

1) подачи с истечением времени и срока действия закупочной сессии;
2) наличия недостоверной информации;
3) превышения цены единицы товара (работы, услуги) или цены заку

почной сессии, указанной в объявлении;
4) выявление факта внесения участника закупки в реестр недобросо

вестных поставщиков;
5) выявление факта внесения информации об участнике закупки в реестр 

ненадлежащего исполнения контрактов;
6) её несоответствия условиям, установленным заказчиком в закупочной 

сессии.
Принятие решения о несоответствии оферт требованиям, указанным в 

объявлении о закупочной сессии по иным основаниям, не допускается.
В случаях признания оферты несоответствующей требованиям, указан

ным в объявлении о закупочной сессии, заказчик в обязательном порядке 
указывает причину несоответствия.

22. В случае, если по окончании действия закупочной сессии не подано 
ни одной оферты или по результатам рассмотрения оферт заказчиком откло
нены все поданные оферты, закупочная сессия признается несостоявшейся.

23. В случае признания закупочной сессии несостоявшейся заказчик име
ет право: ,

провести повторную закупочную сессию, изменив ее условия; продлить 
срок закупочной сессии без изменения ее условий;

выбрать предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) из витри
ны предложений, при этом выбранное предложение не должно превышать 
цену закупочной сессии, указанную в объявлении;

выбрать предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), получен
ное вне электронного магазина и заключить контракт без повторной публи
кации объявления о закупочной сессии, по цене контракта не превышающей 
цену закупочной сессии, указанную в объявлении.

У.Заключение контракта

24. Контракт заключается на условиях, указанных в объявлении заку
почной сессии, по цене, указанной в оферте участника закупочной сессии.

25. Заказчик заключает контракт с любым участником закупочной сес
сии, чья цена оферты не выше средней цены, сформированной по офертам,



соответствующим требованиям, указанным в объявлении о закупочной сес
сии (далее - средняя цена).

26. Если цена поданной оферты снижена от цены закупочной сессии, 
либо сумм цен единиц товара, работы, услуги, на 25 (двадцать пять) и более 
процентов, то при расчете средней цены, цена данной оферты учитывается 
как 75 (семьдесят пять) процентов от цены закупочной сессии, либо началь
ной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

27. Если ниже средней цены соответствует только одна оферта - заказчик 
вправе заключить контракт с любым из двух поставщиков, предложившим 
наименьшие цены оферт, соответствующих требованиям, указанным в объ
явлении о закупочной сессии.

28. Контракт заключается в срок, указанный в объявлении о закупочной 
сессии (плановая дата заключения контракта), но не позднее чем через 10 
(десять) рабочих дней с даты рассмотрения поданных оферт. При этом каж
дой стороне предоставляется равный срок на подписание контракта.

Контракт направляется заказчиком участнику закупочной сессии для 
подписания, в форме, исключающей возможность редактирования.

29. В случае заключения контракта вне электронного магазина, сведения 
о контракте вносятся в региональную информационную систему в сфере за
купок Ставропольского края в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключе
ния контракта.

3G. Участник закупочной сессии признается уклонившимся от заключе
ния контракта в случае не подписания им проекта контракта в срок, указан
ный в объявлении о закупочной сессии.

В случае, если участник закупочной сессии признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с иным участни
ком закупочной сессии. Выбор участника закупочной сессии производиться в 
соответствии с положениями данного раздела.

Заказчик вправе внести в реестр ненадлежащего исполнения контрактов 
информацию об участнике закупочной сессии, признанным уклонившимся от 
заключения контракта.

УЕЗакупки с использованием витрины предложений

31. После регистрации в электронном магазине, поставщик (подрядчик, 
исполнитель) имеет право формировать витрину предложений и при не
обходимости вносить в неё изменения.

32. Заказчик имеет право выбрать предложение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) со статусом «Гарантирующий поставщик» из витрины предло
жений и заключить с ним контракт без публикации объявления о закупочной



сессии.

УП.Реестр ненадлежащего исполнения контрактов

33. Реестр ненадлежащего исполнения контрактов, заключенных на ос
новании пунктов 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона, формиру
ется заказчиками Ставропольского края средствами электронного магазина.

34. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, 
уклонения от заключения контракта участником закупочной сессии (по
ставщика, подрядчика, исполнителя) заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания документа о неисполнении или ненадлежащем ис
полнении контракта или уклонении от заключения контракта имеет право 
внести информацию, предусмотренную п. 7.3 настоящего Порядка, в реестр 
ненадлежащего исполнения контрактов.

Заказчик принимает решение о включении участника закупочной сессии 
(поставщика, подрядчика, исполнителя) в реестр ненадлежащего исполнения 
контрактов, при наличии обоснованных доводов, с учетом специфики заку
почной сессии, и уведомляет участника закупочной сессии о принятии такого 
решения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствую
щего документа.

35. В реестр ненадлежащего исполнения контрактов включается сле
дующая информация:

наименование участника закупочной сессии (поставщика, подрядчика, 
исполнителя) для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
для физического лица;

ИНН участника закупочной сессии (поставщика, подрядчика, испол
нителя);

объект закупочной сессии;
номер закупочной сессии;
дата и номер заключенного контракта (при наличии);
наименование заказчика;
ИНН заказчика;
основания включения;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и телефон ответственного за 

включение в реестр ненадлежащего исполнения контрактов.

36. Ответственными за полноту и достоверность информации, включае
мой в реестр ненадлежащего исполнения контрактов, являются заказчики.

37. Участник закупочной сессии (поставщик, подрядчик, исполнитель) 
признается ненадлежащим исполнителем в течение 1 (одного) года с даты 
включения такого участника в реестр ненадлежащего исполнения контрак
тов.

Датой включения участника закупочной сессии (поставщика, подряд



чика, исполнителя) в реестр ненадлежащего исполнения контрактов считает
ся дата последнего размещения информации, указанной в и. 7.3 Порядка, в 
реестр ненадлежащего исполнения контрактов.

38. В случае наличия информации об участнике закупочной сессии (по
ставщика, подрядчика, исполнителя) в реестре ненадлежащего исполнения 
контрактов, заказчик имеет право отклонять ценовые предложения такого 
участника закупки в течение 1 (одного) года, с даты включения в реестр не
надлежащего исполнения контрактов.

39. Участник закупочной сессии (поставщик, подрядчик, исполнитель) 
имеет право на пересмотр решения о включении в реестр ненадлежащего ис
полнения контрактов в течение 30 дней с даты получения уведомления о 
принятии такого решения.

Решение о пересмотре решения о включении участника закупочной сес
сии (поставщика, подрядчика, исполнителя) в реестр ненадлежащего испол
нения контрактов принимается межведомственной комиссией в течение 30 
дней с даты поступления заявления такого участника закупочной сессии с 
приложением документов подтверждающих отсутствие факта неисполнения 
или ненадлежащего исполнения контракта, уклонения от заключения кон
тракта.

VIII. Ответственность

40. К лицам, виновным в нарушении Порядка, могут применяться меры 
дисциплинарной ответственности.

41. В случае наличия в нарушениях Порядка признаков коррупционных 
правонарушений, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответ
ственности.


