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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ 

Аннотация 

Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками» разработана в целях осуществления государственной 

политики  в области осуществления повышения квалификации, специалистов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в рамках реализации других Федеральных законов и 

нормативно-правовых актов в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Цель программы – обучение и повышение квалификации руководителей и 

специалистов контрактных служб, контрактных управляющих, председателей и 

членов комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в целях эффективного расходования 

бюджетных средств, и доходов от приносящей доход деятельности, а также 

реализации принципов открытости, гласности, прозрачности, развития 

конкуренции при осуществлении таких закупок, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Освоение Программы осуществляется в рамках предусмотренных модулей. 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения 

квалификации) вне зависимости от используемых форм обучения должен 

составлять 72 аудиторных часа. Обучение может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет изучать 

программу в соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от места 

работы, с частичным отрывом от места работы, без отрыва от места работы, 

применяя современные образовательные методики и технологии. 

Программа включает курс обучения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и предусматривает 

лекционную часть, семинары, консультации, а также практические занятия, 

проведение тренингов и  деловых игр. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена 

на определение теоретической и практической подготовленности слушателей к 

выполнению профессиональных задач. 

Программа предназначена для специалистов государственных и 

муниципальных органов местного самоуправления, принимающих участие в 



формировании, размещении и исполнении государственных и муниципальных 

заказов с учетом региональных и отраслевых особенностей, а также иных 

физических лиц. 

Актуальность. В настоящее время система государственного  и 

муниципального заказа находится на стадии масштабного реформирования. С 1 

января 2014 года утратил свою силу Федеральный закон № 94-ФЗ от  21.07.2005 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и вступил в силу 

абсолютно новый Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Что потребует от специалистов по государственному  и 

муниципальному заказу новых знаний и компетенций. Контрактная система в 

сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, 

специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, и предъявляет 

следующие требования к уровню квалификации членов комиссии, работников 

контрактной службы, контрактных управляющих: 

Члены комиссии в соответствии с ч. 5 ст. 39 44-ФЗ должны пройти 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

(т.е. в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»). При этом наличие повышения 

квалификации (или профессиональной переподготовки) в сфере размещения 

заказов в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (действует до 01.01.2014 г.) не 

удовлетворяет данному требованию. Заказчик также включает в состав комиссии 

лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Работники контрактной службы, контрактный управляющий в соответствии с 

ч. 6 ст. 38 44-ФЗ должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок (т.е. в соответствии с федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Однако ч. 23 ст. 112 устанавливает, что до 1 января 2017 года работником 

контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее 

профессиональное образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (т.е. в соответствии с 



федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», например, по программе «Управление государственными и 

муниципальными заказами»). 

Входные требования к обучающимся: Лица, желающее освоить программу, 

должны иметь высшее, незаконченное высшее или среднее профессиональное 

образование по любой специальности или направлению подготовки. 

Планируемые результаты обучения: 

Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками» сформирует у слушателей следующие 

профессиональные компетенции: 

- организация закупок на основе законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- способность применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

- способность осуществлять групповые  и организационные коммуникации. 

Особенности (принципы) построения программы повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками». 

Приводятся отличительные особенности программы повышения квалификации, 

например: 

- модульная структура программы; 

- применение современных образовательных технологий, инновационных 

методов обучения; 

- выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения 

логически связанных дисциплин (модулей); 

- возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

- использование информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе современных систем технологической поддержки процесса обучения, 

обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, преподавателей; 

- использование активных методов обучения (деловых игр, метода проекта, 

тренингов и пр.). 
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I. Аннотация 

Авторы программы: Попов Иван Александрович, заместитель директора 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт государственных и коммерческих 

закупок». 

 

Целью изучения модуля является получение представления об основных 

положениях законодательства РФ, определяющих функционирование контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

 

Задачи модуля: 

Изучение основных понятий в сфере государственных и муниципальных 

закупок, а также сферы действия закона о контрактной системе, задач и принципов 

реализации законодательства в сфере закупок. 

Проведение сравнительного анализа Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, для 

государственных и муниципальных нужд» 94-ФЗ и Федерального закона от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 44-ФЗ, общие положения и 

концептуальные различия. 

Рассмотрение положений Федеральных законов, сопряженных со сферой 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

Указов Президента Российской Федерации, нормативных и методических 

документов Федерального органа исполнительной власти осуществляющего 

регулирование в контрактной системе, нормативных и методических документов 

Федерального органа исполнительной власти осуществляющего функции контроля 

в контрактной системе. 



Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и, 

вместе с тем, как один из курсов программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

 

II. Содержание 

Тема 1. Обзор Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд ».  

Тема 2. Основные понятия в сфере государственных и муниципальных 

закупок 

Основные понятия в сфере государственных и муниципальных закупок 

(контрактная система в сфере закупок, определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) определение закупки, участник закупки, государственный заказчик, 

муниципальный заказчик, государственный контракт, муниципальный контракт, 

единая информационная система в сфере закупок, эксперт, экспертная 

организация). 

Тема 3. Сфера действия закона о контрактной системе, задачи и принципы. 

Сфера действия закона о контрактной системе, задачи и принципы 

(открытость и прозрачность, обеспечения конкуренции, профессионализма 

заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере 

закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок). 

Тема 4. Цели осуществления закупок, информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок, организация электронного 

документооборота в контрактной системе в сфере закупок. 

Тема 5. Сравнительная характеристика Федерального закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, для 

государственных и муниципальных нужд» 94-ФЗ и Федерального закона от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд » 44-ФЗ, общие положения 

и концептуальные различия. 

Тема 6. Порядок вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд » 44-ФЗ, переходные положения. 

Тема 7. Положение Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ. 

Тема 8. Федеральные законы, сопряженные со сферой закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 



Тема 9. Постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Указы Президента Российской Федерации. 

Тема 10. Нормативные и методические документы Федерального органа 

исполнительной власти осуществляющего регулирование в контрактной системе. 

Тема 11. Нормативные и методические документы Федерального органа 

исполнительной власти осуществляющего функции контроля в контрактной 

системе. 

 

III. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» используется 

лекционная аудитория НОУ ДПО «Институт закупок», которая рассчитана на 47 

человек, оснащена доступом к сети Интернет, презентационным оборудованием 

(компьютер, ноутбук). 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методические рекомендации и пособия по изучению курса. 

В процессе самостоятельной работы слушателям рекомендуется подробнее 

ознакомиться с презентациями лекций. В конце курса итоговый тест, который 

позволяет определить уровень усвоенных знаний. 

Содержание комплекта учебно-методических материалов. 

В период обучения слушателям будет доступна презентация по теме: 

 «Общие положения и требования законодательства Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд».  

Тренировочный тест по теоретическим темам курса. 

Список дополнительной литературы. 

Контрольные вопросы 

1. Применяются ли положения ФЗ № 44 при приобретении 

администрацией сельского поселения недвижимого имущества для обеспечения 

муниципальных нужд? 

*А) да 

Б) нет, только положения ГК РФ 

2. ФЗ № 44 не применяется к отношениям, связанным с: 

*а) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-

ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"; 

*б) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, 

территориальными избирательными комиссиями 

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 



действий, которые осуществляются заказчиками,: 

А) начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги и завершаются исполнением обязательств сторонами контракта 

*Б) начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги и завершаются заключением контракта 

4. Закупка товара, работы, услуги - совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками,: 

*А) начиная с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершаются исполнением обязательств сторонами контракта 

Б) начиная с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершаются заключением контракта 

5. Участник закупки – это: 

А) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо 

*Б) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя 

6. Совокупный годовой объем закупок – это: 

*а) утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, в том числе для 

оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и 

подлежащих оплате в указанном финансовом году 

б) утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок 

7. Единый реестр контрактов опубликован на: 

*а) официальном сайте РФ для размещения информации о размещении 

заказов; 

б) 5 федеральных торговых площадках; 

в) МТС Фабрикант. 

8. Допускается ли подача заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений с использованием 

единой информационной системы? 

А) нет 

*Б) да 

9. Единая информационная система не содержит: 

а) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

*б) информацию об аккредитованных участниках закупок 

10. Электронная подпись – это: 



*а) информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию; 

б) уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной 

подписи 

в) сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 

аккредитованным удостоверяющим центром. 

11. До какой суммы осуществляется закупка без проведения конкурентной 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

*а) до 100 000 рублей 

б) до 500000 рублей 

в) до 200000 рублей 

12.  Планирование закупок осуществляется исходя из целей осуществления 

закупок посредством формирования, утверждения и ведения: 

а) планов закупок; 

б) планов-графиков 

*в) планов закупок, планов-графиков 

13. Планы закупок формируются на: 

*А)  срок, соответствующий сроку действия соответствующего  нормативно-

правового акта о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Б) очередной финансовый год. 

14. План закупок утверждается государственным или муниципальным 

заказчиком: 

А) в течение месяца после доведения до государственного или 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ 

*Б) в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ 

15. План закупок размещается  государственным или муниципальным 

заказчиком в единой информационной системе: 

*А) в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 

Б) в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения 



16. Планы-графики формируются на: 

А) срок, соответствующий сроку действия соответствующего  нормативно-

правового акта о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

*Б) финансовый год. 

17. План-график утверждается государственным или муниципальным 

заказчиком: 

А) в течение месяца после доведения до государственного или 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ 

*Б) в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ 

18. План-график размещается  государственным или муниципальным 

заказчиком в единой информационной системе: 

*А) в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 

Б) в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения 

19. Обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 1 января 2014 г. до 31 

декабря 2015 года проводится в случае: 

*А) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает один миллиард рублей 

Б) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает десять миллиардов рублей 

20. Подлежат ли размещению в единой информационной системе Правила 

нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов? 

А) нет 

* Б) да 

21. Какого метода определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) не существует? 

А) Нормативный метод 



Б) Затратный метод 

*В) системный метод 

22. Какой метод определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) является приоритетным? 

А) Нормативный метод 

Б) Затратный метод 

* В) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

23. Может ли заказчик в случае невозможности применения для 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, указанных в части 1 статьи 22 ФЗ № 44 применить иные методы? 

А) нет, не может. 

Б) да, может. 

*В) да, может, при условии  обоснования невозможности применения 

указанных в части 1 статьи 22 ФЗ № 44 методов. 

24. Идентификационный код закупки может включать в себя информацию, 

установленную федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок,  и формируется с использованием: 

А) кода бюджетной классификации, определенного в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ,  

Б) кодов общероссийских классификаторов, 

В) кодов каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

*Г) верны все выше перечисленные варианты ответов. 

25.  В каком объеме Заказчику необходимо осуществлять закупки у 

субъектов малого предпринимательства: 

а) 10-20% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 

положений ч. 1.1. ст. 30 и ч. 30 ст. 112 ФЗ № 44 

*б) не менее 15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с 

учетом положений ч. 1.1. ст. 30 и ч. 30 ст. 112 ФЗ № 44 

в) не более 40% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с 

учетом положений ч. 1.1. ст. 30 и ч. 30 ст. 112 ФЗ № 44 

26. Достаточно ли декларации о принадлежности участника закупки к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям в случае установления заказчиком такого 

ограничения? 

*А) да, достаточно 

Б) нет, необходимо предоставление подтверждающих документов. 
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дополнительного профессионального образования  

«Институт государственных и коммерческих закупок» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (КУРСА) 

«Способы определения поставщика» 

I. Аннотация 

Авторы программы: Попов Иван Александрович, заместитель директора 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт государственных и коммерческих 

закупок». 

 

Целью изучения модуля является изучение основных способов определения 

поставщика. 

 

Задачи модуля: 

Изучение методологии выбора способа осуществления закупки. 

Разграничение способов определение поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Рассмотрение процедур закупок: аукциона в электронной форме, открытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 

предложений, запроса котировок, закупка у единственного поставщика. 

Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и, 

вместе с тем, как один из курсов программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

 

II. Содержание 

Тема 1. Аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион): особенности 

документооборота при проведении электронного аукциона, аккредитация 

участников на электронной площадке, извещение о проведении электронного 

аукциона, содержание документации, порядок предоставления и дачи разъяснений 

документации об электронном аукционе, внесение в нее изменений, порядок 

подачи заявок на участие в электронном аукционе, порядок рассмотрения первых 

частей заявок, порядок проведения электронного аукциона, порядок рассмотрения 

вторых частей заявок, заключение контракта по результатам проведения 

процедуры, последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Тема 2. Проведение открытого конкурса 

Проведение открытого конкурса: извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсная документация, порядок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме 



электронных документов заявкам, рассмотрение и оценка заявок на участие в 

конкурсе, заключение контракта по результатам проведения процедуры, 

последствия признания конкурса несостоявшимся. 

Тема 3. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием 

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Основания для 

проведения. Этапы и сроки проведения процедуры, особенности участия. 

Тема 4. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 

Особенности проведения двухэтапного конкурса. Основания для проведения. 

Этапы и сроки проведения процедуры, особенности участия. 

Тема 5. Особенности применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Тема 6. Проведение запроса котировок 

Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к проведению 

запроса котировок, порядок проведения, порядок подачи заявки, рассмотрение и 

оценка заявок, последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме и нормального жизнеобеспечения граждан. 

Тема 7. Проведение запроса предложений 

Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений, 

документация о проведении запроса предложений, подача заявок, рассмотрение и 

оценка заявок, заключение контракта по результатам запроса предложений, 

последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

Тема 8. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя): случаи закупки товаров, работ, услуг путем закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также обоснование цены контракта и иных 

существенных условий контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

 

III. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» используется 

лекционная аудитория НОУ ДПО «Институт закупок», которая рассчитана на 47 



человек, оснащена доступом к сети Интернет, презентационным оборудованием 

(компьютер, ноутбук). 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методические рекомендации и пособия по изучению курса. 

В процессе самостоятельной работы слушателям рекомендуется подробнее 

ознакомиться с презентациями лекций. В конце курса итоговый тест, который 

позволяет определить уровень усвоенных знаний. 

Содержание комплекта учебно-методических материалов. 

В период обучения слушателям будут доступны презентации по темам: 

«Способы определения поставщиков – открытый конкурс, аукцион в 

электронной форме» 

«Способы определения поставщиков – конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс» 

«Способы определения поставщиков – запрос котировок, запрос 

предложений» 

«Способы определения поставщиков – закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)». 

 

Тренировочный тест по теоретическим темам курса. 

Список дополнительной литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 

предоставляется: 

*а) только путем внесения денежных средств; 

б) только банковской гарантией; 

в) на усмотрение участника закупки. 

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе 

предоставляется: 

а) только путем внесения денежных средств; 

б) только банковской гарантией; 

*в) может предоставляться участником закупки путем внесения денежных 

средств или банковской гарантией. 

3. Размер обеспечения заявки при проведении аукционов, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, составляет: 

А) пять процентов начальной (максимальной) цены контракта 

*Б) один процент начальной (максимальной) цены контракта 

4. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 



*А) от 5 % до 30 % 

Б) от 0,5 % до 5 % 

В) от 0,5 % до 30 % 

5. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять: 

А) не менее чем месяц с даты окончания срока подачи заявок 

Б) не менее чем десять рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок 

*В) не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок 

6. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должен: 

*А) превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц 

Б) превышать срок действия контракта не менее чем на три месяца 

В) быть равным сроку действия контракта 

7. Конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки: 

А) предложивший наименьшую цену контракта 

*Б) предложивший лучшие условия исполнения контракта 

В) направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге 

8. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен составлять: 

*А) не менее чем двадцать дней 

Б) не менее  чем тридцать дней 

В) не менее чем пятнадцать дней 

9. Может ли заказчик установить в конкурсной документации требование о 

том, что участник может подать заявку на участие в открытом конкурсе только в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание заявки до вскрытия? 

*А) да, вправе 

Б) нет, не вправе 

10. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать: 

А) тридцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе 

*Б) двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе 

11. По результатам проведения конкурса контракт заключается: 



*А) не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе 

Б) не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

12. Электронный аукцион – это: 

*а) аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

б) рыночные отношения, в которых продажа какого-либо имущества 

производится при помощи публичного торга; 

в) аукцион, реализация которого осуществляется при помощи электронного 

фиксатора в специализированном помещении. 

13. При проведении аукциона заказчик должен разместить в ЕИС 

следующие документы: 

*а) Извещение и Документация об аукционе; 

б) Устав организации; 

*в) Проект контракта. 

*г) Инструкцию по составлению заявки 

14. Пакет документов необходимых для участия в электронном аукционе 

*а) Учредительные документы; 

*б) Заявка с согласием исполнить условия контракта; 

Пакет документов необходимых для участия в электронном аукционе – это 

заявка на участие в электронном аукционе. 

15. Имеет ли право Заказчик осуществлять путем проведения электронного 

аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в ч. 2 ст. 59 

ФЗ № 44 перечни? 

*а) да; 

б) нет. 

16. Укажите срок размещения разъяснений аукционной документации 

заказчиком в ЕИС: 

*а) в течение 2-х дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса; 

б) в течение 3-х дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

запроса; 

в) в течение 5 дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

запроса. 

17. Запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки,: 



*А) предложивший наиболее низкую цену контракта 

Б) предложивший лучшие условия исполнения контракта 

В) направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге 

18. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику: 

А) в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки 

Б)  в форме электронного документа  

*В) в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки или в форме электронного документа 

19. Верно ли следующее высказывание: «Если запрос котировок признан не 

состоявшимся в связи с тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок на четыре рабочих дня. 

*А) да, верно 

Б) нет, неверно  

22. Под запросом предложений понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем запроса 

предложений признается участник закупки,: 

А) направивший заявку на участие в запросе предложений, которая 

наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к 

товару, работе или услуге 

*Б) направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге 

В) направивший окончательное предложение на участие в запросе 

предложений 

23. Срок, установленный для направления участником окончательного 

предложения  на участие в запросе предложений: 

*А)  рабочий день, следующий за датой проведения запроса предложений 

Б) день, следующий за датой проведения запроса предложений 

В) день проведения запроса предложений 

24. По результатам проведения запроса предложений контракт заключается: 

А) не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать 

дней с даты подписания указанного протокола 

*Б) не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать 

дней с даты подписания указанного протокола 



В) не ранее чем через семь дней с даты размещения на электронной торговой 

площадке итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты 

подписания указанного протокола 

25. К какому виду закупки относится Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

а) Персональная 

*б) Неторговая 

в) Торговая 

26. В каком объеме заказчик вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика: 

а) не более 5% от объема закупок предусмотренного планом-графиком, при 

цене контракта не более 200 тысяч рублей; 

б) на любой, но не более 100 тысяч рублей в квартал по одноименной группе 

товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой; 

*в) не более 5% от совокупного годового объема закупок заказчика или не 

более 2 миллионов рублей при цене контракта не более 100 тысяч рублей. 

27.  В какой срок заключается контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам согласования с контрольным 

органом? 

*А) в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого 

согласования 

Б) в срок не более чем двадцать дней с даты направления заказчиком 

обращения в контрольный орган 

В) в срок не более чем десять дней с даты получения заказчиком такого 

согласования. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ (КУРСА) 

«Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов» 

I. Аннотация 

Авторы программы: Попов Иван Александрович, заместитель директора 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт государственных и коммерческих 

закупок». 

 

Целью изучения модуля является овладение основными этапами работы с 

государственными и муниципальными контрактами. 

 

Задачи модуля: 

Ознакомление с терминологией условий поставок, включая ИНКОТЕРМС 

2010. 

Выявление особенностей государственного и муниципального контракта, 

проблем составления, согласования и заключения контрактов при проведении 

открытых аукционов в электронной форме на выполнение строительных работ, 

заключения контракта с подрядной организацией, работающей без применения 

НДС. 

Анализ возможностей государственных и муниципальных заказчиков по 

изменению условий государственного (муниципального) контракта, отказу от 

заключения контракта, разрешению разногласий сторон: судебная, арбитражная и 

административная практика, примеров решений судов по различным спорам. 

Определение и регламентация стадии приемки товаров, работ, услуг в сфере 

закупок. 

Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и, 

вместе с тем, как один из курсов программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

 

II. Содержание 

Тема 1. Определение контракта в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Терминология 

условий поставок, включая ИНКОТЕРМС 2010. 

Тема 2. Особенности государственного и муниципального контракта. 

Проблемы составления, согласования и заключения контрактов при проведении 



открытых аукционов в электронной форме на выполнение строительных работ. 

Общие и специальные условия исполнения государственного и муниципального 

контракта. Банковское сопровождение контрактов. Условия банковской гарантии. 

Реестр банковских гарантий. 

Тема 3. Отказ от заключения контракта с победителем. Уклонение победителя 

от заключения контракта. 

Тема 4. Обязанности сторон  государственного (муниципального) контракта. 

Изменение условий государственного (муниципального) контракта. 

Тема 5. Разрешение разногласий сторон: судебная, арбитражная и 

административная практика, примеры решения судов по различным спорам. 

Тема 6. Заключение контракта с подрядной организацией, работающей без 

применения НДС. Условия об ответственности сторон по контракту. 

Ответственность заказчика как обязательное условие контракта. 

Тема 7. Порядок осуществления приемки поставленных товаров, оказанных 

услуг, выполненных работ. 

Тема 8. Действия заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

условий контракта подрядчиком. Ведение претензионной работы. Применение 

штрафных санкций. Обеспечение исполнения обязательств по контракту. 

 

III. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» используется 

лекционная аудитория НОУ ДПО «Институт закупок», которая рассчитана на 47 

человек, оснащена доступом к сети Интернет, презентационным оборудованием 

(компьютер, ноутбук). 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методические рекомендации и пособия по изучению курса. 

В процессе самостоятельной работы слушателям рекомендуется подробнее 

ознакомиться с презентациями лекций. В конце курса итоговый тест, который 

позволяет определить уровень усвоенных знаний. 

Содержание комплекта учебно-методических материалов. 

В период обучения слушателям будет доступна презентация по теме: 

«Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов». 

Тренировочный тест по теоретическим темам курса. 

Список дополнительной литературы. 

 

Контрольные вопросы 



1. Заключение контракта между Заказчиком и победителем электронного 

аукциона происходит с использованием: 

а) ООС;  *б) ЭТП;  в) ООС и ЭТП. 

2. В каких случаях заказчик вправе устанавливать обеспечение исполнения 

контракта: 

а) При осуществлении закупки товаров, работ, услуг проводимых процедурой 

открытого конкурса; 

б) При осуществлении закупки товаров, работ, услуг проводимых процедурой 

электронный аукцион; 

*в) Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ. 

3. Возможно ли заключение контракта между заказчиком и поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в устной форме: 

а) Не предусмотрено законом о контрактной системе; 

*б) Заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

в) Запрещено законом о контрактной системе; 

*г)  Заключение контракта на поставку товара, выполнения работ или 

оказание услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей в соответствии с п.4 

ч.1 ст.93 № 44-ФЗ. 

4. В каких случаях контракт должен включать в себя график исполнения 

контракта? 

А) Если контракт заключается на срок более чем три года  

*Б) Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта 

составляет более чем сто миллионов рублей 

В) цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей 

5. Обязан ли заказчик взыскивать с поставщика (подрядчика, исполнителя) 

неустойку (штрафы, пени) в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

заключенному по результатам открытого конкурса, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом? 

*А) да 

Б) нет 

6. Укажите размер штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей: 

*А) 2,5 процента цены контракта; 

б) 2 процента цены контракта; 

в) 1,5 процента цены контракта  



7. Укажите размер штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в случае, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей: 

а) 10 процентов цены контракта; 

*б) 5 процентов цены контракта; 

в) 1 процент цены контракта; 

8. Условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги – это 

обязательное условие контракта, заключенного по результатам электронного 

аукциона? 

А) нет 

*Б) да 

9. Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 

- это обязательное условие? 

*А) нет 

Б) да 

10. Верно ли высказывание: «В случае, если контракт заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное 

условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой контракта»? 

*А) да 

Б) нет 

11. В контракт включается обязательное условие о: 

А) сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 

Б) сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

банковской гарантии 

*В) сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  

12. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер: 

*а) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

*б) проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

*в) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

13. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком: 



А) только своими силами 

Б) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации  

*В) верны все выше перечисленные варианты 

14. Экспертом, привлекаемым для проведения экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, не может быть: 

*А) работник заказчика 

*Б) работник поставщика 

15. Должен ли эксперт, экспертная организация уведомить заказчика об 

отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы? 

А) нет, не должен 

*Б) Да, в письменной форме 

В) да, в устной форме 

16. Количество членов приемочной комиссии должно быть не менее чем: 

*А) пять человек. 

Б) три человека 

В) десять человек 

17. К отчету об исполнении государственного (муниципального) контракта 

и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения прилагаются: 

*А) заключение по результатам экспертизы  

*Б) документ о приемке таких результатов 

18. Изменение существенных условий контракта при его исполнении: 

А) не допускается 

Б) допускается по соглашению сторон 

*в) допускается по соглашению сторон в строго определенных случаях 

19. Снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, контракта можно, если возможность 

изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и 

контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) контрактом: 

*А) по соглашению сторон 

Б) заказчику в одностороннем порядке 

20.  Изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги возможно, если возможность изменения 

условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контрактом: 

*А) по соглашению сторон 

Б) заказчиком в одностороннем порядке 

21. Расторжение контракта допускается: 

*А) по соглашению сторон,  



*Б) по решению суда,  

*В) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

контракта  

22. Вправе ли заказчик принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта? 

*А) да, по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа 

от исполнения, если это было предусмотрено контрактом 

Б) да, если это было предусмотрено контрактом 

23. В какой срок должно быть размещено в единой информационной 

системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта? 

А) не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения 

*Б) не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 

решения 

В) не позднее чем в течение одного рабочего дня с даты принятия указанного 

решения 

24. Дата надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) 

-  дата: 

*А) получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления 

Б) получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказного письма с 

указанным уведомлением 

25. Вправе ли поставщик (подрядчик, исполнитель) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения? 

А) да, если в контракте было предусмотрено такое право поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

*Б) да, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

26. Дата надлежащего уведомления заказчика  -  дата: 

*А) получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о 

вручении заказчику указанного уведомления 

Б) получения заказного письма с указанным уведомлением заказчиком. 
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Требования к результатам обучения по программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками» 

Итоговое тестирование 

1) Укажите верное определение участника закупки: 

А) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, подавшее соответствующую заявку на участие 

в процедуре закупки 

Б) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя 

2) Укажите, что не содержит единая информационная система: 

А) Реестр банковских гарантий; 

Б) Результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля 

в сфере закупок; 

В) Библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

Г) Реестр аккредитованных участников закупки; 

Д) Информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, 

услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3) Укажите случаи, при которых заказчики вправе не осуществлять 

закупки в рамках закона о контрактной системе: 

А) Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Б) За счет средств, полученных при осуществлении учрежденем иной 

приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

В) В качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения. При наличии 

правового акта, принятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 

статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенного до 

начала года в единой информационной системе 

4) Укажите, что не включается планы закупок: 



А) Объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

Б) Обоснование Начальной максимальной цены контракта; 

В) Cроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

5) При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

А) Начальная (максимальная) цена контракта 

Б) Объект и  (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации 

конкретной цели осуществления закупки 

В) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

6) Внесение изменений в Планы – графики: 

А) Допускается по каждому объекту закупки не позднее дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

Б) Допускается по каждому объекту закупки не позднее чем за десять 

календарных дней до дня размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом; 

В) Не допускается 

7) Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 

три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении электронного аукциона: 

А) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе 

Б) не менее чем за двадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе 

В) не менее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе, в соответствии с Гражданским кодексом ВФ 

8) Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 

А) не может превышать тридцати дней с даты вскрытия конвертов с такими 

заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе 

Б) не может превышать пятнадцати дней с даты вскрытия конвертов с такими 

заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе 

В) не может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с такими 

заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе 



9) При внесении изменений в извещение, продление срока подачи заявок 

осуществляется так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял 

А) не менее чем десять рабочих дней  

Б) не менее чем десять дней  

В) не менее чем пятнадцать рабочих дней  

10) Орган, уполномоченный по ведению контроля за 

действиями/бездействием заказчика, поставщика: 

А) Федеральная антимонопольная служба; 

Б) Федеральное казначейство РФ; 

В) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ. 

11) Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать: 

А) шесть дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона 

Б) четыре дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона 

В) три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона 

12) Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе: 

А) не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

Б) не менее чем за тридцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

В) не менее чем за пятнадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

13) Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере 

науки, культуры или искусства, но не более чем: 

А) на десять рабочих дней.  

Б) на десять  дней.  

В) на 5 рабочих дней. 

14) В какой срок при проведении конкурса с ограниченным участием 

заказчик обязан провести предквалификационный отбор. 



А) В течение не более чем десяти  дней с даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе 

Б) В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком 

конкурсе 

В) В течение не более чем двадцати дней с даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком 

конкурсе 

15) Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может 

превышать: 

А) двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на 

участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе. 

Б) двадцать рабочих дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными 

заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе 

В) двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на 

участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе 

16) Вскрытие конвертов с котировочными заявками должно проводится: 

А) Не публично 

Б) Публично 

17) Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком 

в единой информационной системе: 

А) не позднее чем за  семь дней до даты проведения такого запроса. 

Б) не позднее чем за  пять дней до даты проведения такого запроса. 

В) не позднее чем за  пять рабочих дней до даты проведения такого запроса. 

18) С момента размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений заказчик:  

А) не вправе отменять проведение запроса предложений или вносить 

изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

проведении запроса предложений. 

Б) вправе отменить проведение запроса предложений, но не позднее чем за два 

дня до окончания подачи заявок. 

В) вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

но не позднее чем за два дня до окончания подачи заявок. 


