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Управление закупками заказчика 

(ч.ч.1,2 и ч.5 ст.38) 

Если совокупный объем закупок по план-

графику превышает 100 млн. рублей, 

заказчик обязательно создает контрактную 

службу (до 31.03.2014г.).  

Если совокупный объем закупок не 

превышает 100 млн. рублей, заказчик 

вправе создать контрактную службу, в 

ином случае назначить контрактного 

управляющего.  
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Контрактная служба заказчика 

Правила организации деятельности 

контрактной службы при планировании и 

осуществлении закупок определяется 

положением (регламентом) контрактной 

службы, который разрабатывается и 

утверждается заказчиком на основании 

«Типового положения (регламента) о 

контрактной службе», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития №631              

от 29 октября 2013г. 
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Приказ Минэкономразвития №631              

от 29 октября 2013г. 

Контрактная служба создается одним из 

следующих способов: 

1.Создание отдельного структурного 

подразделения; 

2. Утверждение заказчиком постоянного 

состава работников заказчика без 

образования отдельного подразделения 

под руководством одного из заместителей 

руководителя заказчика. 

Численность – не менее двух человек. 
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Приказ Минэкономразвития №631              

от 29 октября 2013г. 

Положением (регламентом) о контрактной службе 

заказчика может быть установлено, что работники 

контрактной службы заказчика не могут быть 

членами комиссии по осуществлению закупок 

заказчика. 

Руководитель контрактной службы определяет 

должностные обязанности и персональную 

ответственность работников, распределяя между 

ними функциональные обязанности. Виновные 

несут ответственность (дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, 

уголовную). 
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Функциональные обязанности 

контрактной службы 

1. Планирование закупок, организация 

консультаций, обоснование (в т.ч. НМЦК) 

закупок, организация общественного обсуждения 

закупок; 

2. Организация информационного обеспечения 

закупок, обеспечение деятельности комиссий, 

привлечение экспертов, организация заключения 

контракта; 

3. Организация управления исполнением 

контракта, в том числе участие в рассмотрении 

дел об обжаловании действий заказчика. 
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Контрактный управляющий 

Должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки (или нескольких 

закупок), включая исполнение каждого 

контракта. 

Назначается приказом. Должны быть 

утверждены должностные инструкции 

контрактного управляющего. 

Отвечает за ВСЕ. 
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Квалификация (раскрытие 

принципа профессионализма) 
Работники контрактной службы (все), контрактные 

управляющие должны иметь высшее образование 

или дополнительное образование в сфере 

закупок (ч.6 ст.38 44-ФЗ). 

До 01 января 2017г. работниками контрактной 

службы (контрактными управляющими) могут 

быть лица, имеющие профобразование или 

дополнительное профобразование (повышение 

квалификации и профпереподготовка) в сфере 

размещения заказа (обучение по 94-ФЗ). 

Ч.23.ст.112. 
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Комиссии по осуществлению 

закупок (ст.39 44-ФЗ) 
Цель создания – отбор участников и определение 

поставщиков. 

Виды комиссий: конкурсная, аукционная, 

котировочная, комиссия  для проведения запроса 

предложений, единая. 

Правила создания: решение о создании и о составе 

комиссии принимается ДО начала определения 

поставщиков (и т.д.). Замена членов комиссии – 

только по решению заказчика, ее создавшего 

(возможна и после начала процедуры). Задача 

заказчика – обеспечение КВОРУМА комиссии. 
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Численность и состав комиссий 

(ч.3 и ч.8 ст.39 44-ФЗ) 

Конкурсная, аукционная, единая комиссия – 

не менее 5-ти человек, включая 

председателя комиссии. 

Котировочная, «запроспредложенческая» 

комиссия – не менее 3-х человек, включая 

председателя комиссии. 
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Квалификация и состав 

комиссии 

В состав комиссии включаются 

преимущественно лица, прошедшие 

профпереподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также 

лица, обладающие специальными 

знаниями, относящимися к объекту 

закупки. В случае «творческой» закупки 

число лиц «творческих профессий» 

должно быть не менее 50% от состава 

комиссии (ч.4 ст.39 44-ФЗ). 
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Совместные комиссии 

При проведении совместных торгов в состав 

комиссии включаются представители 

сторон соглашения пропорционально 

объему закупок, осуществляемых каждым 

заказчиком, в общем объеме закупок, если 

иное не предусмотрено соглашением (ч.3 

ст.25 44-ФЗ). 

«Правила проведения совместных конкурсов 

и аукционов» утверждены ППРФ №1088 от 

28.11.2013г. 
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Кто и кем НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

П.9 ч.1 ст.31 

Не допускается конфликт интересов между 

участником закупки и заказчиком 

(руководитель заказчика, руководитель 

контрактной службы, член комиссии, 

контрактный управляющий не должны 

состоять в браке или иных родственных 

отношениях с руководителем,  

управляющим, выгодоприобретателем и 

т.д. участника). 
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Кто и кем НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

Не могут быть членами комиссии лица (ч.6 

ст.39): 

  привлеченные в качестве экспертов к оценке 

заявок; 

 лично заинтересованные в результатах, а 

также на которых может быть оказано 

давление; 

 Родственники руководителя участника 

закупки; 

 Должностные лица контролирующих органов. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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