
Справка 

о размещении учреждением информации по закупкам в ЕИС. 

 

Учреждение при осуществлении закупочных процедур 

руководствуется положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

новым Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного 

автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области», 

утвержденного протоколом наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения № 6-20 от 28.08.2020 (далее – Положение). 

Учреждение присоединилось к новому типовому положению о закупке 

для государственных бюджетных и автономных учреждений, 

государственных унитарных учреждений Оренбургской области, которое 

утверждено министерством экономического развития, инвестиций, туризма и 

внешних связей Оренбургской области (приложение к приказу от 20.12.2019  

№ 180 в редакции приказа от 10.08.2020 № 136) и размещено в ЕИС в сфере 

закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/. 

На основании ч.15 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

учреждение не размещает в единой информационной системе следующие 

сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

При этом в соответствии с ч.2 ст.4.1 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ в установленный срок со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 

которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 

Федерального закона 223-ФЗ, учреждение вносит информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4.1, в реестр договоров. 
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В соответствии с п.6.2, п.21.4 Положения при закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) извещение и (или) документация о 

закупке может не разрабатываться и не утверждаться. 

Исчерпывающий перечень случаев проведения закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определен в п.21.5, 

п.21.6 Положения. При этом сведения о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) размещаются в единой информационной системе 

в случаях и объеме, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ 

(п.21.7 Положения). 

Дополнительно сообщаем, что на основании ч.3.2 ст.3 Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», п.21.2, п.21.3 Положения, а также 

Порядка осуществления закупок малого объема с использованием 

информационных систем, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области от 30.12.2019 № 191, закупки малого объема 

(котировочные сессии и формирование потребности) осуществляется 

учреждением с использованием электронного магазина (электронный 

магазин Оренбургской области, https://orb-zmo.rts-tender.ru/). 
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