
Государственное казенное учреждение  

«Центр закупок и бухгалтерского учета  

Курганской области 

Централизация закупок муниципальных заказчиков, 
осуществляемых в целях проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов 
местного значения, автомобильных дорог местного значения (в 
том числе содержания автомобильных дорог местного значения): 
особенности взаимодействия с уполномоченным учреждением 
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Взаимодействие  

уполномоченного учреждения  

с заказчиками 
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Порядок определен  

постановлением Правительства Курганской 

области от 14.03.2017 № 76  

«О создании государственного казенного 

учреждения «Центр закупок и бухгалтерского 

учета Курганской области» 
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Порядок взаимодействия 

 порядок определяет права, обязанности, сферу 

ответственности заказчиков и уполномоченного 

учреждения; 

 для проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик направляет в 

уполномоченное учреждение ЗАЯВКУ на проведение 

закупки; 

 взаимодействие осуществляется через 

региональную информационную систему (далее – РИС)                     

(ПК «Web-торги-КС»)  
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Подготовка заявки  

 ЗАЯВКА формируется в РИС в соответствии с ПГ; 

 ЗАЯВКА в соответствии с пп. 1 п. 4 Порядка 

взаимодействия должна содержать утвержденные 

заказчиком (подписанные ЭП должностного лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика): 

- описание объекта закупки; 

- проект контракта; 

- определение и обоснование Н(М)ЦК; 

- иные документы, необходимые для проведения 

процедуры (критерии оценки конкурсных заявок, ПСД, 

виды работ по ПП РФ №570 и пр.) 
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Подготовка заявки  

Дополнительно в состав заявки включаются: 

 документ, подтверждающий полномочия 

подписанта (приказ, доверенность и т.п.) в случае, если 

заявка подписывается (документы утверждаются) 

должностным лицом, которому заказчиком переданы 

соответствующие полномочия;   

 соглашение, о предоставлении субсидии на 

осуществление закупки 
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Подготовка заявки  

При формировании заявки заказчик также определяет 

должностных лиц для включения их уполномоченным 

учреждением в состав комиссии по осуществлению 

закупки: 

- не менее 2 (двух) представителей при проведении 

конкурса или аукциона; 

- не менее 1 (одного) представителя при проведении 

запроса котировок. 

С положением о комиссиях можно ознакомиться на 

официальном сайте уполномоченного учреждения 

http://ugz.kurganobl.ru  
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Направление заявки  

До направления в уполномоченное учреждение заявка 

согласовывается с: 

 ГКУ «Курганавтодор» (проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного значения); 

 ГКУ «УКС Курганской области» (проектирование, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

объектов местного значения (зданий, строений, сооружений); 

 Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 

области (разработка документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования, документации по планировке и 

межеванию территорий) 
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Согласование проводится на предмет соответствия 

действующему законодательству: 

 требований к участникам; 

 описания объекта закупки (функциональных, технических, 

качественных, эксплуатационных характеристик);  

 определения и обоснования Н(М)ЦК; 

 проекта контракта 

Согласование заявок координаторами осуществляется 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

Согласование заявки  
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Направление и рассмотрение заявки  

Заявка, согласованная с координатором, направляется в 

уполномоченное учреждение не позднее чем  

за 10 рабочих дней до окончания месяца, в котором 

запланировано размещение извещения. 

Уполномоченное учреждение осуществляет 

рассмотрение заявки в течение 10 рабочих дней со дня 

ее поступления (срок включает разработку документации и 

размещение извещения). 

Срок доработки заявки заказчиком – не более 3 рабочих 

дней (срок рассмотрения заявки при этом продлевается) 

 



часть 12 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ 

Не допускаются размещение в единой информационной системе  

извещений об осуществлении закупки, документации  

об осуществлении закупки, …, если такие извещения, документация,  

содержат информацию, не соответствующую информации,  

указанной в планах-графиках. 

часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ  

предусматривает наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей 
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ПЛАН-ГРАФИК закупок 



Указание срока выполнения работ в ПГ 

статья 190 ГК РФ 

Срок определяется календарной датой или истечением периода времени,  

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
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Использование каталога товаров, работ, услуг 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в 

сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования  

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении  

использовать информацию, включенную в соответствующую позицию КТРУ:  

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) единицы измерения (при наличии); 

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в 

позиции). 
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Каталог товаров, работ, услуг в ЕИС 
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В настоящее время 

в КТРУ включены  

позиции, 

сформированные 

на основании 

кодов ОКПД2  

41.ХХ.ХХ.ХХХ 

42.ХХ.ХХ.ХХХ 

43.ХХ.ХХ.ХХХ 

 

позиции  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  

для применения  

с 1.07.2019 года 
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Использование каталога товаров, работ, услуг 

Пункт 5 Правил использования КТРУ  

предусматривает ПРАВО заказчика указать в плане закупок, плане-графике 

закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке  

дополнительную информацию, а также дополнительные 

потребительские свойства, в соответствии с положениями статьи 33 

Федерального закона № 44-ФЗ, которые НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ в позиции 

При этом при наличии описания ТРУ в позиции каталога,  

заказчик ОБЯЗАН включить в описание ТРУ обоснование необходимости  

использования такой информации 
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При формировании ПГ стоит обратить внимание 

 установление дополнительных требований к 

участникам по ПП РФ №99; 

 установление ограничения СМП,                                        

условия о привлечении субподряда из числа СМП;  

 установление срока исполнения контракта (должен 

включать не только срок исполнения обязательств 

подрядчиком, но и срок исполнения заказчиком обязательств 

по оплате); 
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 статья 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

 статья 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ 

 с 1.07.2019 типовые контракты на строительство 

(реконструкцию) ОКС, на выполнение проектных и 

изыскательских работ (Приказы Минстроя России от 5.07.2018 

№№ 398/пр и 397/пр); 

 Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр 
«Об утверждении Методики составления графика выполнения 

строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по 

контракту (договору), предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, работ»;  
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 проектно-сметная документация 

 требования к товарам (материалам) используемым 

при выполнении работ; 

 возможные виды и объемы работ (строительство, 

реконструкция ОКС); 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 п.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ                  

(членство в СРО); 

 ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

дополнительные требования в соответствии с ПП РФ 

№99  
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Спасибо за внимание! 
 


