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ПРИКАЗ 
 

от  30.12.2019 г.                                                                                               № 185 
    

 
Об утверждении Порядка 
осуществления закупок малого объема 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффективности 

и обеспечения учета закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в случаях, 

установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2019 года 

№58 «Об автоматизации закупок малого объема и признании утратившим силу 

Постановления Совета министров Республики Крым от 28 марта 2018 года № 

143» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг, в случаях, 

установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- закупки малого объема), посредством электронной торговой площадки «ОТС-

market», размещенной в сети Интернет по адресу: http://market/otc.ru/crimea 

(далее - Электронный магазин), за исключением следующих случаев: 

при осуществлении закупки малого объѐма на сумму менее десяти тысяч 

рублей;  



при отсутствии предложений, соответствующих требованиям закупки 

малого объѐма, от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

зарегистрированных в электронной торговой системе;  

при закупке товаров, работ и услуг из Перечня закупок, по которым 

заказчик имеет право не формировать извещение о проведении закупки в 

электронной торговой системе (прилагается). 

2. Утвердить Порядок осуществления закупок малого объема согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить Перечень закупок, по которым заказчик имеет право не 

формировать извещение о проведении закупки посредством электронной 

торговой площадки «ОТС-market», а также в других информационных 

ресурсах, с использованием которых заказчики вправе проводить закупки 

малого объема  согласно приложению 2. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста в сфере закупок Забурдаеву В.С. 
 
 
 

Заведующий                                                                                 А.И.Пшеничко     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу № 185 от 30.12.2019 г. 

 
 

Порядок  
осуществления закупок малого объема 

 
1.  Настоящий Порядок определяет правила осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» села Лесновка 
Сакского района Республики Крым, в случаях, установленных пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» ( далее – закупки малого объема), 
посредством электронной торговой системы ОТС-market. 
 
2. Электронная торговая система ОТС-market (далее – ЭТС) представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процедур 
регистрации оферт, выбора товаров, работ, услуг, заключения контрактов 
(договоров) на закупки малого объема (далее – контракты) в соответствии с 
настоящим Порядком. 
 
3. Работа в ЭТС осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 
регламентом работы ЭТС, который размещен в открытой части ЭТС. 
 
4. Для осуществления закупок в ЭТС требуется регистрация МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка в качестве заказчика (далее – пользователь). 
Регистрация пользователя в ЭТС, действия пользователя (работа с заказами и 
предложениями), создание и заключение контрактов осуществляются в 
соответствии с регламентом работы ЭТС. 
 
5. Закупки малого объема в ЭТС производится заказчиком посредством 
формирования извещения о закупке, в соответствии с регламентом работы 
ЭТС. 
 
6. Извещение о закупке публикуется заказчиком не менее чем за 3 (три) дня до 
даты рассмотрения предложений. 
 
7. Заказчик, в случае необходимости, при наличии обоснованных 
обстоятельств, препятствующих проведению закупки в порядке, установленном 
в п.6 настоящего Порядка, может осуществлять  «срочные закупки», срок 
проведения которых составляет 1 (один) день. 
 
8. Документы в ЭТС формируются и размещаются в электронном виде с 
использованием электронной подписи. 
Использование электронной подписи в ЭТС регламентируется Федеральным 
законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 



     Подписание электронных документов электронной подписью 
осуществляется в соответствии с полномочиями пользователя, указанного в 
сертификате ключа электронной подписи, как со стороны заказчика, так и со 
стороны поставщика. 
    В случае отсутствии у поставщика электронной подписи, договор 
заключается в бумажном виде. 
 
9. Сумма заключенного контракта не может превышать начальную 
(максимальную) цену контракта, определенную заказчиком в извещении о 
закупке. 
 
10. При отсутствии предложений или отсутствии предложений, 
удовлетворяющих потребностям заказчика, а также при наличии у заказчика 
предложений, идентичных предложениям, содержащимся в ЭТС, но по более 
низкой цене, заказчик может заключить контракт вне электронного магазина с 
последующим внесением в ЭТС сведений о заключенном контракте в течение 3 
(трех) рабочих дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к приказу № 185 от 30.12.2019 г. 
 

Перечень закупок, 

по которым заказчик имеет право не формировать 

извещение о проведении закупки посредством электронной торговой 

площадки «ОТС-market», а также в других информационных ресурсах, с 

использованием которых заказчики вправе проводить закупки малого 

объема 

Настоящий Перечень устанавливает случаи, когда проведение закупок 

малого объёма посредством электронной торговой площадки «ОТС-market», а 

также в других информационных ресурсах, с использованием которых 

заказчики вправе проводить закупки малого объема, является 

нецелесообразным: 

1. Услуги связи.  

2. Подписка на периодические печатные или электронные издания и 

приобретение.  

3. Услуги, оказываемые нотариальными конторами.  

4. Услуги по доработке, сопровождению, обновлению 

специализированных информационных, справочно-правовых, бухгалтерских, 

управленческих, экономических и других систем, установленных у заказчика.  

5. Услуги по повышению квалификации, подтверждению (повышению) 

квалификационной категории, получению (продлению) сертификатов.  

6. Оказание услуг по обслуживанию имеющихся у заказчика сети 

Интернет, VPN-каналов и номеров сотовой (мобильной), городской и 

междугородней телефонной связи.  

7. Метрологические работы и услуги (поверка, испытание и т.д.). 

8. Услуги по информационно-аналитическому сопровождению. 

9. Услуги по размещению информации в официальных печатных 

изданиях, определенных нормативными правовыми актами. 

 10. Услуги, финансирование которых осуществляется за счет средств 

целевых субсидий. 



 11. Услуги по экспресс-доставке грузов и почтовых отправлений.  

12. Проверка достоверности сметной стоимости строительства.  

13. Товары, работы, услуги, закупаемые у предприятий уголовно-

исполнительной системы в соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

14. Товары, работы, услуги, закупаемые у организаций инвалидов в 

соответствии со статьѐй 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

15. Товары, работы, услуги для ликвидации последствий аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

16. Лекарственные препараты, которые необходимы при наличии 

медицинских показаний для оказания скорой и (или) специализированной 

медицинской помощи.  

17. Продукты питания производителей, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым. 


