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С 1 января 2014 года муниципальные автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями применяют положения Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
При закупке товаров, работ, услуг муниципальные
учреждения руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и
утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки
(далее – положение о закупке).

водятся в форме аукциона или конкурса. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион
проводится на право заключить договор, наиболее
высокую цену договора, победителем конкурса признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями (одним
из которых является цена) и порядком оценки заявок.
Определение способа закупки определяется рядом
нескольких условий:
• когда однозначно сформулированы подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам и
принято решение об использовании при отборе победителя единственного критерия – цена договора –
проводится аукцион;

В соответствии с вышеуказанной нормой Положение
о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.

• когда важны несколько условий исполнения договора, в том числе цена договора, функциональные
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ,
услуг и (или) квалификация участника закупки, сроки
(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – срок предоставления гарантии качества
товара, работ, услуг проводится конкурс.

Статья 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ, содержит требования о порядке и сроках проведения конкурса и аукциона, а также право заказчика
на иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки. Рассматривая существующие способы закупки
можно выделить основные: путём проведения торгов
и иные способы.

К иным часто используемым способам закупки относятся:

Согласно ст.447 Гражданского кодекса РФ торги про-

• запрос котировок (цен);
• запрос предложений;
• единственный поставщик.
Запрос котировок – конкурентный способ закупки,
при котором информация о потребностях в товарах,
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работах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путём размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок,
предложивший наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений – конкурентный способ закупки,
при котором информация о потребностях в оказании
услуг, выполнении работ, сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
предложений. Победителем признается участник запроса предложений, представивший условия исполнения договора, наилучшим образом удовлетворяющие
потребности заказчика. Закупка путём проведения
запроса предложений осуществляется в случае, если
заказчиком кроме критерия «цена договора» уста-

новлены иные критерии и порядок определения победителя при размещении закупки на оказание услуг,
выполнение работ.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ предполагает и такой способ закупки, как закупка у единственного поставщика (пункт 2 части 19 статьи 4 Закона N
223-ФЗ). При этом, каких-либо ограничений при осуществлении прямой закупки и установлению стоимости закупаемой Заказчиком продукции (работ, услуг)
закон не устанавливает.
Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ, при котором
заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
Способ определения заказчиком неторговых процедур необходимо закрепить в Положение о закупке.
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