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1. Термины и определения 

1.1. Закупка – процесс определения лица с целью заключения с ним договора способами, 

указанными в настоящем Положении о закупке, товаров, работ, услуг  (далее- Положение)  с 

необходимыми для Заказчика показателями. 

1.2. Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие 

сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ 

1.3.  Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в бумажном 

виде: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки , 

для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий 

предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, 

установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.  

1.4.  Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную 

информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящего Положения.  

1.5. Способ закупки – вид закупки, определяющий обязательные действия Заказчика при 

осуществлении процедуры закупки. 

1.6.  Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется 

закупка. 

1.7.  Продукция – товары, работы, услуги. 

1.8. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

содержащий информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru (далее – ОС). 

1.9.  Комиссия по закупкам  – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 

процедур закупок. 

1.10. Организатор торгов – Заказчик или привлеченная заказчиком специализированная 
организация, указанный в извещении о проведении закупки и закупочной документации. 
1.11. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

1.12. Электронная  торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.  

1.13.  Конкурс – открытая конкурентная процедура закупки с проведением  торгов. Победителем 

конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления, которые установлены в 

конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

1.14. Аукцион – открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 

заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем 

аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, или, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

1.15. Запрос котировок – открытая конкурентная процедура закупки, при которой победителем 

признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения договора. 

1.16. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки. 

1.17.  Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение 

в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

1.18. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – способ закупки, при 

котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику, 

исполнителю, подрядчику. 
1.19. Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

прилагаемых к ней. 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E76F8E946E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20F91m4fBI
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1.20. Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым 

заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе непредставление 

(непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) обеспечения 

исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о 

закупках. 
 

2. Общие положения 
 
2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд бюджетного 

учреждения, разработано в соответствии с  ч. 2 ст. 15 Федерального закона «О контрактной 

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

муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223 -

ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ) и регламентирует закупочную деятельность  бюджетного 

учреждения, содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2.2. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

2.3. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с: 

 куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

 приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

 осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд»; 

 закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

 закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

 осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
 

3. Информационное обеспечение закупок 

3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика в течение 15 дней со дня их 

утверждения. 

3.2. Заказчик размещает на официальном сайте  планы закупок товаров, работ, услуг на срок 

не менее одного года, в порядке и сроки, утвержденные Правительством  Российской Федерации.  

3.3. На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация: 

 извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

 документация о закупках и вносимые в нее изменения; 

 проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в него 

изменения; 

 разъяснения документации о закупках; 

 протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок; 

 уведомления об отказе от заключения договора; 
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 иная информация, размещение которой на официальном сайте и на сайте Заказчика 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в настоящем Положении. 

3.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, на официальном сайте размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий договора. Эта информация размещается не 

позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор. 

3.5. Заказчик не позднее 10(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, размещает 

на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 

3.6. Извещение и документация о закупке размещаются на официальном сайте. Содержание 

извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.  

3.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и 

документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте .  

3.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте  не 

позднее чем через три дня со дня их подписания. 

Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки, 

блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению на официальном сайте, размещается на сайте Заказчика. Информация считается 

размещенной в установленном порядке, если она была размещена на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

официальному сайту. 

3.9. Не подлежит размещению на официальном сайте следующая информация: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;  

2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. 

руб. 3) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о которой не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте и на сайте 

Заказчика; 

4) сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе товаров, работ, 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика. 

3.10. Размещенные на официальном сайте и сайте Заказчика Положение, информация о 

закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

4. Порядок подготовки процедуры закупок 

 

4.1.Основания проведения закупки 

4.1.1.Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного на 

ОС плана закупки товаров, работ, услуг. 

Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах. 

4.1.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответствии с 

внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок не мене чем на 

календарный год и его размещении на официальном сайте.  

4.1.3.  План закупок утверждается руководителем  бюджетного учреждения.   

4.1.4. Внесение изменений в план закупки утверждается   руководителем бюджетного 

учреждения.  Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений. 

4.1.5.Формирование плана закупки осуществляется Заказчиком,  его размещение на ОС 

осуществляется Уполномоченным органом в порядке и сроки определенном Правительством 

Российской Федерации 
 

 4.2. Принятие решения о проведении закупки 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E76F8E946E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20F92m4fCI
consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E76F8E946E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20F9Fm4fAI
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4.2.1. В заявке  о проведении закупки указываются: 

4.2.1.1.   способ закупки; 

4.2.1.2.  предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты); 

4.2.1.3. основные (функциональные, технические, качественные и проч.) характеристики 

закупаемой продукции и иные требования к ней; 

4.2.1.4. сроки проведения закупочных процедур;  

4.2.1.5. при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки; 

4.2.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является 

одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного 

распорядительного документа. 

 
 

 4.3. Комиссия по закупкам   

 

4.3.1. Решение о создании единой комиссии (далее-Комиссия), определение порядка ее 

работы, персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до 

размещения на ОС извещения о размещении заказа  и оформляется приказом уполномоченного 

органа. 

4.3.2. В состав Комиссии могут входить сотрудники Заказчика, уполномоченного органа 

и сторонние лица. В состав Комиссии входит 3(5) (три (пять)) человека, включая Председателя. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  

Количественный и персональный состав Комиссии, а также лицо, выполняющее функции  

председателя Комиссии, утверждаются приказом  уполномоченного органа. В Комиссию включается не 

менее чем одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок.  Председатель Комиссии входит в состав Комиссии.  Каждый член Комиссии имеет 

один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в заседании. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.3.3. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 

способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае 

выявления таких лиц в составе Комиссии Уполномоченный орган вправе принять решение о 

внесении изменений в состав Комиссии. Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявок 

свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

заявление об этом председателю Комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, 

который в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена Комиссии. 

4.3.4. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной 

процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипных 

закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на 

определенных рынках). 

4.3.5. Комиссией осуществляются следующие действия: 

1)  рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и  

ценовые предложения на заседании Комиссии; 

2) предварительный отбор участников запроса ценовых котировок, ведение 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и определение  

победителя в проведении запроса ценовых котировок; 

3) предварительный отбор участников, сбора коммерческих предложений, 

ведение   протокола   рассмотрения,   оценки   и   сопоставлений   заявок   и определение 
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победителя в проведении сбора коммерческих предложений. 

4)  принимает решение об определении победителя процедуры  закупки на 

заседании Комиссии; 

5)  принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся 

на заседании Комиссии. 

 
 

5. Способы закупок, условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках.  

  

5.1.Закупки осуществляются Заказчиком следующими способами: 

1)   открытый конкурс 

2) открытый аукцион  

3) запрос котировок 

4) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5)   запрос предложений 

5.2.При проведении закупок какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не 

допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. 

5.3.  Комиссия  обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре 

закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от 

участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или)  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре 

закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о 

товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 

закупке или настоящего Положения. 

5.3.1. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 5.4. настоящего 

Положения, Комиссия  обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на 

любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае Комиссией  

составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который включается 

следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 5.4. Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 5.4. Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт, 

названный в п.5.4. Положения; 

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями 

о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам. 
 

6.  Требования к участникам закупки 

6.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

6.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62C74FAED46E8FDF37C7174m6fCI
consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E76F8E946E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20F9Em4f9I
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6.1.2. Не проведение  ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6.1.3. Не приостановление  деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в закупке; 

6.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

6.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие требования: 

6.2.1. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  

6.2.2. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

6.3.Обладание участником закупки исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает право на такой 

результат. 

6.4.  В отношении отдельных видов закупок Заказчик вправе устанавливать к участникам 

закупки следующие дополнительные единые квалификационные требования: 

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

2) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

3) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 

4) управленческая компетентность; 

5) опыт и положительная деловая репутация; 

6) трудовые ресурсы для исполнения договора. 

 6.5. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 

требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 

предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

6.6. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных 

единых квалификационных требованиях должна быть указана в извещении и документации о 

закупке. 

        Установленные настоящим Положением требования предъявляются в равной мере ко 

всем участникам закупки. 

6.7. Заказчик отстраняет участника закупки от участия в соответствующей процедуре 

закупки в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участник представил 

недостоверную, в том числе неполную, противоречивую, информацию в отношении своих 

данных. Если с таким участником был заключен договор, то обстоятельства, указанные в 

настоящем пункте, являются основаниями для расторжения с участником закупки договора в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

7. Порядок проведения открытого конкурса  

7.1. Общий порядок проведения открытого конкурса. 

7.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса Заказчик и 

Уполномоченный орган, в рамках своей компетенции: 

а) разрабатывает и   размещает на официальном сайте извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсную документацию; 

б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации, представляет необходимые разъяснения; 

в) при необходимости вносит изменения в извещение и конкурсную документацию; 

г) принимает все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, установленные в 

конкурсной документации; 

д) осуществляет публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
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е) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным законом и настоящим Положением; 

ж) оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в целях определения победителя 

конкурса; 

з) размещает на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний 

Комиссии; 

и) обеспечивает заключение договора по результатам закупки; 

к) подготавливает отчет о проведении процедуры закупки. 

7.2. Извещение о проведении открытого конкурса. 

7.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещаетcя на официальном сайте не менее 

чем за 20 дней до дня окончания подачи  заявкой на участие в конкурсе. Заказчик по своему 

усмотрению может использовать и иные сайты в сети Интернет и печатные издания в качестве 

вспомогательных источников распространения информации о размещении заказов, не заменяя 

размещение информации на Официальном сайте. 

7.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика и Уполномоченного органа; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, (цена лота); 

6) срок, место и порядок предоставления документации, сайт заказчика, на котором размещена 

документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена решением Комиссии; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата рассмотрения 

таких заявок и подведения итогов закупки; 

8) срок отказа от проведения конкурса; 

7.3.3. В любое время, но не позднее, чем за 5 дней до истечения срока представления заявок на 

участие в конкурсе Заказчик, вправе по собственной инициативе, по согласованию с Комиссией, 

либо в ответ на запрос участника внести изменения в извещение о проведении открытого 

конкурса. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения 

извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются на официальном 

сайте. При этом, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен на срок, 

достаточный для учета участниками при подготовке заявок на участие в конкурсе изменений. 

Указанный срок должен составлять не менее  чем три рабочих дней. 

7.4. Конкурсная документация. 

7.4.1.Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса 

размещает на официальном сайте конкурсную документацию. 

7.4.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны  соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизировать и 

разъяснять положения извещения о проведении открытого конкурса. 

7.4.3. Конкурсная документация должна содержать: 

а) требования к содержанию, форме, оформлению  и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкцию по ее заполнению; 

б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении 

конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 

техники, оборудования, оказание услуг связи, и иных услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в 

конкурсной документации начальную цену договора, а также начальную цену запасных частей 

(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную цену единицы услуги и (или) 

работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену 

работ по замене указанных запасных частей. При этом должны быть указаны требования к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика; 
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в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, который являются предметом конкурса, их 

количественных и качественных характеристик; 

г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

е) сведения о начальной цене договора, (лота). 

ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

з) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

и) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, 

объем работ, услуг при исполнении договора не более чем  на тридцать процентов 

предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг; 

к) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной 

победителем, и начальной ценой договора; 

л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

м) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии c настоящим 

Положением; 

н) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 

о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений конкурсной документации; 

п) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

р) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

с) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия 

удержания обеспечения такой заявки в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

т) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия 

удержания обеспечения в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать 

процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса; 

у) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с которым в 

соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор.  Срок размещения 

протокола должен составлять не менее чем три рабочих дня; 

ф) последствия признания конкурса несостоявшимся. 

7.4.4. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по  

результатам закупки и являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации 

7.4.5. По запросу любого участника, оформленному и представленному в порядке, установленном 

в извещении о проведении открытого конкурса Заказчик  предоставляет участнику, от которого 

получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом, конкурсная 

документация на бумажном носителе выдается после внесения участником платы за 

предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом 

содержится в извещении о проведении открытого конкурса. 

7.4.6. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого конкурса не допускается. 

7.4.7. Любой участник вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений конкурсной 

документации в письменной форме в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе.  Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса на разъяснение положений конкурсной документации направляет разъяснения положений 

конкурсной документации участнику, направившему запрос, а также размещает копию таких 

разъяснений (без указания наименования или адреса участника, от которого был получен запрос 

на разъяснения) на официальном сайте, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения 

положений конкурсной документации участникам, которым предоставил конкурсную 

документацию на бумажном носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в 
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конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками разъяснений 

положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе.  

7.5. Отказ от проведения конкурса 

7.5.1. Заказчик  вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса по 

согласованию с Комиссией, в соответствии со сроками, установленными ст.448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

7.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса, размещается  Заказчиком в течение 

трех дней со дня принятия решения на официальном сайте. 

7.6. Требования к заявке на участие в конкурсе. 

7.6.1. Для участия в конкурсе участник должен подготовить заявку на участие в конкурсе, 

оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 

7.6.2. Конкурсная заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Все листы заявки 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупок или лицом, 

уполномоченным таким претендентом. 

7.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

7.6.3.1. для юридического лица: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной 

документации (оригинал); 

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; 

в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально 

заверенные копии); 

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную 

копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой; 

е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 

документации форме; 

ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями 

Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на 

участие в конкурсе; 

з) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей,  участник размещения 

заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний 

отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии); 

и) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку  товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 

товара (заверенные копии); 

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее 

также - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для 

юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и  качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в 

том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, 

предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих 
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соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); 

м) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы); 

н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

о) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 

документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в установленным в конкурсной 

документации. 

7.6.3.2. для индивидуального предпринимателя: 

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной 

документации; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 

телефона; 

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;  

г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной 

документации форме; 

д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,  сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими  подразделениями 

Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на 

участие в конкурсе; 

е) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя 

товара (заверенные копии); 

ж) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в 

том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, 

предусмотренных конкурсной документацией, также документы, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам копии, заверенные в уставном порядке; 

и) копия документ, подтверждающего соответствие участника размещения заказа установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; 

з) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

к) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной 

документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной 

участником размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной документации.  

7.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

7.7.1. Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в 

конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения заказа.  

7.7.2. Исполнение обязательств участника размещения заказа в связи с подачей заявки на участие 

в конкурсе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, или 

путем предоставления в составе заявки на участие в конкурсе безотзывной банковской гарантии. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не должен превышать тридцати процентов 

начальной цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. 

7.7.3. Заказчик вправе требовать предоставление участниками размещения заказа в составе заявки 

на участие в конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств 

в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. 

7.7.4. Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в 

конкурсе, включают: 
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а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в конкурсе, а также 

обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, 

в случае если такая обязанность установлена условиями конкурсной документации; 

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения 

срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.7.5. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях 

невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных пунктом 7.7.4 

настоящего Положения. 

7.7.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается: 

а) участникам размещения заказа,  внесшим обеспечение заявок на участие в конкурсе - в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией об отказе от проведения конкурса; 

б) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, полученную после 

окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня получения 

такой заявки; 

в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и отозвавшему такую 

заявку до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, - в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в 

конкурсе; 

г) участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, которая 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, - в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

д) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к 

участию в конкурсе, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе; 

е) единственному участнику размещения заказа, признанному участником конкурса, - в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

ж) участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса, за 

исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого был присвоен второй 

порядковый номер, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок; 

з) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого был присвоен второй номер, - в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким 

участником конкурса; 

и) победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

7.8. Порядок приема заявок на участие в конкурсе 

7.8.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса Заказчик 

осуществляет прием заявок на участие в конкурсе. 

7.8.2. Каждый конверт с заявкой на участие в  конкурсе и каждая поданная в форме электронного 

документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной 

документации, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, 

на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а 

также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 

осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По 

требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении 

конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

7.8.3. Работники Заказчика, осуществляющего закупку, участники размещения заказа, подавшие 

заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках. 

7.8.4. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) 

отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного конкурсной документацией, не допускается. 

7.8.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 

документацией Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе или не будет 
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получено ни одной заявки, либо ни одна из конкурсных заявок не будет соответствовать 

конкурсной документации, конкурс будет признан несостоявшимся. 

7.8.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, либо ни 

одна из конкурсных заявок не будет соответствовать конкурсной документации, конкурс будет 

признан несостоявшимся. 

7.8.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 

документацией Заказчиком будет получена только одна заявка на участие  в конкурсе, Комиссия 

осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном 

настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую 

заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией Заказчик заключит договор с участником размещения заказа, 

подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта 

договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником. 

7.8.8. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и 

возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих 

дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана 

такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные 

Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного 

конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый 

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника размещения заказа. 

7.9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

7.9.1. Комиссия в срок не более 10 (десяти рабочих) дней со дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников размещения заказа, 

заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого 

участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на 

участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией. По результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе Комиссия принимается решение о признании участника размещения 

заказа участником конкурса или об отказе в признании участника размещения заказа участником 

конкурса. 

7.9.2. Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником конкурса в 

случаях: 

а) непредставления оригиналов и заверенных копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено конкурсной документацией, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, 

услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;  

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам конкурса, 

установленным конкурсной документацией; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в конкурсе и 

предложениям участников размещения заказа, установленным конкурсной документацией, в том 

числе не предоставления документа или заверенных копий документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 

обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией.  

7.9.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме предусмотренных 

пунктами 7.9.2, 7.9.7, 7.9.8., 7.9.4. настоящего Положения случаев, не допускается. 

7.9.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

конкурсе, установления факта ликвидации участника размещения заказа или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, такой участник размещения заказа должен быть отстранен от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 
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7.9.5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе 

потребовать от участников размещения заказа разъяснения сведений, содержащихся в заявках на 

участие в конкурсе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на 

участие в конкурсе, а также разъяснения участника размещения заказа, изменяющие суть 

предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не 

допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и 

ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

7.9.6. В случае, если цена договора, предложенная участником размещения заказа снижена более, 

чем на 25 процентов начальной цены договора, установленной в извещении о проведении 

открытого конкурса, Заказчик направляет требование участнику размещения заказа о 

необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, 

предложенной таким участником размещения заказа. Запрос о необходимости предоставления 

обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником 

размещения заказа, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

7.9.7. В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником размещения заказа 

обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником 

размещения заказа, запрашиваемого в соответствии с пунктом 7.9.6 настоящего Положения, 

Комиссия рассматривает такое обоснование и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) 

участника размещения заказа, представившего обоснование цены договора, к участию в конкурсе.  

7.9.8. В случае,  если участник размещения заказа, которому был направлен запрос о разъяснении 

сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе не предоставит соответственно 

запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе и (или) обоснования цены договора в 

порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в конкурсе такого участника 

подлежит отклонению. 

7.9.9. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками конкурса, или об 

отказе в признании участников размещения заказа участниками конкурса, с обоснованием такого 

решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по размещению заказов непосредственно после окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в 

течение трех дней, следующих после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.  

7.9.10. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет принято 

решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к 

участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, 

установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного 

участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным 

требованиям, конкурс признается несостоявшимся. 

7.9.11. Если только один участник размещения заказа будет признан участником конкурса, 

конкурс признается несостоявшимся Заказчик заключает договор с таким участником конкурса на 

условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной 

единственным участником конкурса. 

7.10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

7.10.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в 

один день. 

7.10.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно 

перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса 

по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 

отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия 

обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам 
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размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

7.10.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В 

случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения 

заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

7.10.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

7.10.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в 

конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 

указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

7.10.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к  

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе информация об 

участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и 

сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на 

официальном сайте. 

7.10.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 

заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого 

протокола, на официальном сайте.  

7.10.8. Заказчик  обязан осуществить аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 

конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

7.10.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками 

на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки 

возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным 

участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

7.11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
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7.11.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, 

указанного в части 4 статьи 53   №44-ФЗ. При проведении конкурса на право заключить контракт, 

начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право 

заключить контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания 

указанного протокола. 

7.11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями 

и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 

критериев должна составлять сто процентов. 

7.11.3 Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене 

контракта (цене единицы товара, услуги в случае размещения заказа на поставку технических 

средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно -

курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если конкурсной документацией 

предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения 

заказа; цене запасных частей к технике, к оборудованию и цене единицы работы, услуги в случае, 

если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического 

обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной документацией 

предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию;  цене 

единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание 

услуг связи, юридических услуг конкурсной документацией предусмотрена начальная 

(максимальная) цена единицы услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной  документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть:  

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

- качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

-  расходы на эксплуатацию товара; 

-  расходы на техническое обслуживание товара; 

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

7.11.4 Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 7.1.3  настоящего положения, вправе 

оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта 

выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том 

числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 

содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

7.11.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7.11.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

7.11.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о 
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присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого 

члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, 

уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один 

экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий 

исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

7.11.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 

официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного 

протокола. 

7.11.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, 

заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые 

участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, 

предусмотренном частью 6 статьи 44     44-ФЗ. 

7.11.10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, уполномоченный 

орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить 

участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 

разъяснения. 

7.11.11 Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке  и сроки 

установленные действующем законодательством. 

7.11.12 Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе хранятся заказчиком  не менее чем три года. 

 
 

8. Порядок проведения  открытого аукциона 

8.1. Общий порядок проведения открытого аукциона. 

8.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона  Заказчик и 

Уполномоченный орган, в рамках своих полномочий: 

а) разрабатывает и размещает на официальном сайте извещение о проведении открытого 

аукциона, аукционную документацию; 

б) в случае получения от участника запроса на разъяснение положений аукционной документации, 

представляет необходимые разъяснения; 

в) при необходимости вносить изменения в извещение, и аукционную документацию; 

г) принимает все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установленные в 

аукционной документации; 

д) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по 

основаниям, предусмотренным законом и настоящим Положением; 

е) проводит аукцион, при необходимости с применением средств электронной торговой площадки 

(при проведении открытого аукциона в электронной форме); 

з) размещает на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний 

Комиссии; 

и) подготовить отчет о проведении процедуры размещения; 

к) оценивает и сопоставляет заявки на участие в аукционе в целях определения победителя 

аукциона; 
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л) размещает на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний Комиссии 

по закупкам; 

м) заключает договор по результатам проведения аукциона; 

н) подготавливает отчет о проведении процедуры закупки. 

8.2. Извещение о проведении открытого аукциона. 

8.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещаетcя Заказчик на официальном сайте 

не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик  по 

своему усмотрению  может использовать и иные сайты в сети Интернет и  печатные издания  в 

качестве вспомогательных источников распространения информации о размещении заказов, не  

заменяя размещение информации на Официальном сайте. 

       В случае проведения открытого аукциона в электронной форме - на официальном сайте и на 

соответствующей электронной торговой площадке. 

8.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения:  

а) способ закупки; 

б) наименование, юридический адрес, почтовый адрес Заказчика; 

в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

е) сведения о начальной цене договора (цене лота); 

ж) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на 

участие в аукционе; 

з) место, дата и время начала проведения аукциона, при проведении открытого аукциона в 

электронной форме - адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет 

проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения аукциона в 

электронной форме; 

и) срок отказа от проведения аукциона; 

к) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая плата 

установлена решением Комиссии; 

л) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания 

рассмотрения таких заявок; 

м) дата и время проведения аукциона; 

н) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств в случае установления заказчиком требований обеспечения заявки на участие в аукционе;  

            Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении аукциона и в аукционную 

документацию дополнительно иные сведения. Изменения, вносимые в извещение о проведении 

аукциона и аукционную документацию, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

8.3. В любое время, но не позднее, чем за 5 дней до истечения срока представления заявок 

на участие в аукционе Заказчик вправе по собственной инициативе по согласованию с Комиссией 

либо по запросу какого-либо участника  внести изменения в извещение о проведении открытого 

аукциона и аукционную документацию. В течение трех  дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения изменений такие изменения размещаются Заказчиком, на официальном 

сайте и направляются по электронной почте участникам, которым Заказчик предоставил 

аукционную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на  участие в 

аукционе должен быть продлен на срок, достаточный для учета участниками при подготовке 

заявок на участие в аукционе изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем 

пятнадцать дней. 

8.4. Аукционная документация 

8.4.1 Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона 

размещает на официальном сайте аукционную документацию, а в случае проведения открытого 

аукциона в электронной форме - на официальном сайте и на соответствующей электронной 

торговой площадке. 

7.4.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизировать и  

разъяснять положения извещения о проведении открытого аукциона. 
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8.4.3. Аукционная документация должна содержать требования, установленные заказчиком к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика. 

8.4.4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, которые должны 

сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на 

которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров 

определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии  с 

действующим законодательством. 

8.4.5. Документация об аукционе помимо сведений должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполнению; 

2) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на 

участие в аукционе устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа 

разъяснений положений документации об аукционе;  

5) возможность электронной формы участия в аукционе; 

6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного 

или муниципального контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со 

дня подписания протокола аукциона. 

8.4.6. К документации об аукционе должен быть приложен проект государственного или 

муниципального контракта. 

8.4.7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

8.4.8. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по 

результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации 

(при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться 

единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в 

отношении каждого лота). 

8.4.9. Участник имеет право запросить у Заказчика в письменной форме или в виде электронного 

документа разъяснение извещения о проведении аукциона и аукционной документации не позднее 

чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе (аукционных 

заявок). Разъяснение должно быть дано в течение трех дней со дня получения запроса путем 

размещения на сайте текста запроса участника без указаний авторства запроса (в том числе 

реквизитов и наименования ) и ответа Заказчика на такой запрос.  

8.5. Отказ от проведения аукциона 

8.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса по 

согласованию с Комиссией, в соответствии со сроками, установленными ст.448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.6.Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

8.6.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в 

указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок по форме, установленной 

документацией об аукционе. 

8.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
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государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, в случае необходимости; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;  

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям 

установленных действующим законодательством Российской Федерации  

в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока 

окончания приема заявок на участие в аукционе; 

8.6.3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением 

предусмотренных действующим законодательством, не допускается. 

8.6.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в 

форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 

электронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме 

электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой 

заявки. 

8.6.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

8.6.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в 

аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в 

извещении о проведении открытого аукциона. 

8.6.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 

проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника 

размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдают расписку в 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

8.6.8. При регистрации заявки на участие в аукционе заказчик,  вправе потребовать от участников 

размещения заказа предоставления разъяснений положений представленных ими документов и 

заявок на участие в аукционе. При этом не допускается изменение заявки на участие в аукционе. 

Заказчик не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не 

допускается изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам 

размещения заказа. 

8.6.9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в 

аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, 

подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со 

дня подписания протокола аукциона. 

8.6.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня поступления 

заказчику  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

8.6.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. 

8.6.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в следующем порядке. В случае, 

если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 
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документацией об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие 

в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на 

участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом 

государственный или муниципальный контракт заключается, по начальной цене контракта, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Участник размещения заказа, 

подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или 

муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти дней со 

дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении 

заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если 

заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник 

размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или 

муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения 

контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 

возвращаются.. 

8.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе 

8.7.1. Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки на участие в 

аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников. 

8.7.2. Исполнение обязательств участника в связи с подачей заявки на участие в аукционе может 

быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе на расчетный счет, указанный в аукционной документации, или путем предоставления в 

составе заявки на участие в аукционе безотзывной банковской гарантии. Размер обеспечения 

заявки на участие в аукционе не должен превышать десяти процентов начальной цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. 

8.7.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается: 

а) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема заявок на участие 

в аукционе, - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки; 

в) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему такую заявку до дня и 

времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, - в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; 

г) участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, которая соответствует всем 

требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, - в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения договора с таким участником; 

д) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, - 

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

е) единственному участнику, признанному участником аукциона, - в течение пяти рабочих дней со 

дня заключения договора с таким участником; 

ж) участнику аукциона, который единственный явился на аукцион и был зарегистрирован, – в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником; 

з) участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем аукциона, за 

исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора - в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона; 

и) участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора - в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения контракта с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона; 

к) победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

8.7.4. Если в аукционной документации не предусмотрено иное, Участник может в любое время до 

истечения окончательного срока представления аукционных заявок отозвать аукционную заявку 

или внести изменения в свою аукционную заявку. Запрос на отзыв заявки участника направляется 

в письменной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с 

приложением доверенности). Изменения в заявку осуществляются путем отзыва заявки и 

повторной подачи измененной заявки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и 

время подачи первоначальной заявки. 

8.7.5. Аукционная заявка участника в письменной форме, подписанная его руководителем или 

уполномоченным им лицом (с включением в состав заявки доверенности), заверенная печатью 

участника, направляется по почте или курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу, 

указанному в Аукционной документации. 
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8.7.6. Поступившие от участника конверты с аукционными заявками регистрируются в журнале 

регистрации заявок в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им присваивается 

регистрационный номер. При регистрации заявок в регистрационном журнале фиксируются 

сведения о способе подачи заявок. Данный журнал является приложением к протоколу вскрытия 

Аукционных заявок. 

8.7.7. Аукционная заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока 

представления Аукционных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее 

поставщику, за исключением случая, когда промедление с предоставлением  заявки связана с 

действиями сотрудников Заказчика или юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность 

Заказчика.  

8.7.8. Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в аукционной 

документации.  

8.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.8.1.Аукционные заявки вскрываются на заседании  Комиссии в месте и времени, указанных в 

аукционной документации. 

8.8.2.Комиссия анализирует аукционные заявки на предмет соответствия квалификационным и 

техническим требованиям и наличия документов, предоставление которых в составе аукционной 

заявки в соответствии с аукционной документацией является обязательным, в срок, не 

превышающий 5-х рабочих дней. При этом для анализа аукционных заявок могут привлекаться 

внутренние и внешние эксперты. 

8.8.3. В случае отсутствия в аукционной заявке отдельных документов, Комиссия вправе 

запросить их у участника. Такие документы не должны изменять существа аукционной заявки, в 

том числе её цены. 

8.8.4. Комиссия отклоняет аукционную заявку: 

1) если участник, представивший данную аукционную заявку, не соответствует 

квалификационным требованиям; 

2) если аукционная заявка не соответствует требованиям аукционной документации; 

3) если участник находится в реестре недобросовестных поставщиков; 

4) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества 

Заказчика и его дочерних структур с участником или аффинированными с ним 

юридическими и физическими лицами. 

5) непредставления оригиналов и заверенных копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 

работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых 

размещается заказ; 

8.8.5.Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме предусмотренных 

пунктами 8.8.4. и 8.9.6. настоящего раздела, не допускается. 

8.8.6.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, такой участник размещения заказа должен быть отстранен от 

участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

8.8.7.Сведения об участниках, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании 

участников размещения заказа участниками аукциона, с обоснованием такого решения, 

отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе формируется Заказчиком, и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в течении 3-х дней. 

 8.9. Порядок проведения Аукциона. 

8.9.1.К участию в аукционе допускаются не более 5 участников, заявки которых признаны 

соответствующими требованиям аукционной документации и начальные ценовые предложения 

которых оказались меньшими.  

8.9.2.Аукцион проводится Аукционистом в присутствии участников аукциона или их 

представителей и членов  Комиссии.  
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8.9.3.Участники аукциона или их представители регистрируются, путем передачи оригиналов 

документов, подтверждающих их полномочия участвовать в аукционе, и получают карточки с 

указанием регистрационных номеров (далее – карточка). 

8.9.4.Торг участников аукциона проводится путем снижения аукционистом стартовой цены 

аукциона пошагово, на шаг аукциона. 

8.9.5.Начальный шаг аукциона устанавливается аукционистом в размере от 2 до 5 процентов от 

стартовой цены аукциона. 

8.9.6. Аукционист объявляет текущую цену договора, равную стартовой цене, сниженной на шаг 

аукциона. 

8.9.7.После объявления аукционистом о текущей цене договора, участник аукциона может сделать 

предложение путем поднятия карточки. Поднятие карточки означает согласие на заключение 

договора по объявленной аукционистом цене. 

8.9.8.В случае, если после троекратного объявления текущего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не поднимает карточку, аукционист объявляет об уменьшении шага 

аукциона на 0,5 процентов от стартовой цены аукциона, и новую текущую цену договора, равную 

предыдущей текущей цене договора сниженной на новый шаг аукциона. 

8.9.9.Аукцион продолжается до тех пор, пока при шаге аукциона равном 0,5 процентов от 

стартовой цены аукциона, после троекратного объявления текущего предложения о цене договора 

ни один из участников аукциона не поднимает карточку. 

8.9.10.Победителем аукциона признается лицо, предложившее в результате торга наиболее низкую 

цену договора. В случае  если в ходе аукционного торга не поступило предложение о цене 

договора, победителем аукциона признается лицо, в заявке которого содержится наименьшее 

начальное ценовое предложение. 

8.9.11Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются два участника, 

предложивших меньшие ценовые предложения. Протокол размещается Заказчиком на сайте ООС.  

8.9.12.Информация, касающаяся рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления аукционных 

заявок, не раскрывается участникам  или любым другим лицам, которые не имеют прямого 

отношения к рассмотрению аукционных заявок либо к принятию решения о том, какая аукционная 

заявка признается выигравшей. 

8.10.Порядок заключения договора по результатам аукциона 

8.10.1.Участнику, представившему аукционную заявку, признанную выигравшей, в течение 3-х 

рабочих дней Заказчиком направляется уведомление об этом и предложение о заключении 

договора на условиях, указанных в аукционной документации и в заявке участника, а так же 

проект такого договора. 

8.10.2.В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в соответствии с п. 8.10. 

настоящего Положения уведомления, победитель не направляет Заказчику подписанный им 

проект договора, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся от заключения 

договора. При этом в протокол разногласий не могут включаться условия, противоречащие 

условиям, указанным в аукционной документации. 

8.10.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик заключает договор с участником аукциона, заявка которого является второй по 

выгодности предложений среди заявок участников аукциона. 

8.10.4.Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора,  в течение двух 

рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков. 

8.10.5.В случае если по условиям аукциона участники предоставляли обеспечение заявок, такое 

обеспечение возвращается в течение 5 рабочих дней со дня объявления победителя аукциона, а 

победителю и участнику аукциона, заявка которого является второй по выгодности – в течение 5 

рабочих дней после подписания договора. 

8.10.6.В случае, если на участие в аукционе не поступило ни одной заявки или к участию в 

аукционе был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. При этом 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных в 

аукционной документации, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры. 
 

9. Закупки путем проведения запроса котировок 

 
9.1. Запрос котировок 

9.1.1 Заказчик  вправе осуществлять закупки путем запроса котировок. 

9.2 Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
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9.2.1. Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа 

путем заполнения формы разработанной Заказчиком, с соблюдением требований настоящего 

Положения.  

9.3 Порядок проведения запроса котировок 

9.3.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, на ООС не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок. 

9.3.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения:  

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его 

наличии); 

2) источник финансирования заказа; 

3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;  

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;  

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в 

результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или 

муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок. 

9.3.3.Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе 

направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

9.3.4.Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 24 часа до окончания срока подачи 

котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом 

на ОС. 

9.4 Порядок подачи котировочных заявок 

9.4.1.Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся запрос 

котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается. 

Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отменить поданную 

котировочную заявку до окончания срока подачи заявок. 

9.4.2.Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса котировок.  

9.4.3.Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, регистрируется Заказчиком с указанием даты и время принятия.  

9.4.4.Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки или комиссией и 

участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

9.4.5.Котировочные заявки, поданные не в соответствии с п. 9.2 Положения и с нарушением 

сроков, установленных извещением о проведении запроса котировок, не принимается Заказчиком. 

9.4.6.В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка, и она соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик 

заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной 

указанным участником закупки в котировочной заявке.  

9.4.7 В случае, если поданные заявки не соответствуют требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок или не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе  

принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, с 

изменением условий проводимого запроса котировок (при необходимости), либо принять решение 

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор  должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена 
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заключенного договора не должна превышать начальную  (максимальную) цену договора, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

9.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 
9.5.1. Единая комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. 

9.5.2.Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 

победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

9.5.3.Единая комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, не соответствует установленной 

Заказчиком форме или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг 

превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. Единая комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в 

извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным 

основаниям не допускается. 

9.5.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день его 

подписания. 

9.5.5. Протокол должен содержать следующие сведения: 

а) сведения о Заказчике,  

б) информацию о существенных условиях договора,  

в) сведения обо всех  участниках закупки, подавших котировочные заявки; 

г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

е) сведения о победителе в проведении запроса котировок,  

ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса котировок условий.  

9.5.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания 

указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

победителем в котировочной заявке. 

9.5.7. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель  

признается уклонившимся от заключения договора. 

9.5.8. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении 

победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена 

договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников закупки 

является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения 

договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении таких участников 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, осуществить повторное размещение заказа. 

9.5.9. Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в извещении о 

проведении запроса котировок, но не ранее, чем через три рабочих дня и не позднее, чем через 
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двадцать дней со дня размещения на ООС протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок. 

9.5.10. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения 

договора. 

9.5.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 

котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. 
 

10. Закупки путем проведения электронного аукциона 

10.1.  Документацией  открытого аукциона в электронной форме  по проведению закупки товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг (далее - аукционная документация) является  документ,  

содержащий требования, устанавливаемые Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам товара, к размерам, 

упаковке, способу и месту доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и иные 

показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

10.2. Аукционная документация должна содержать: 

-  требования к содержанию и составу заявки; 

-  размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион, 

электронный аукцион); 

- дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

- дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

-  дата проведения аукциона; 

-  источник финансирования заказа; 

- обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

- начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максимальная) цена 

запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и 

(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе 

по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик не  может определить 

необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг 

и (или) работ; 

- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

       - размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если 

заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

- возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении 

договора. 

10.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

10.4. Любой участник закупки вправе направить в адрес Заказчика запрос о   разъяснении 

положений аукционной документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса обязан представить такому участнику электронного аукциона 

соответствующие разъяснения.   

10.5. Извещение о проведении закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг способом 

проведения открытого аукциона в электронной форме и (далее - Извещение) является 

официальным документом, сформированным в автоматическом режиме на электронной площадке 

и содержащим следующую информацию: 

-форма торгов; 

-наименование, место нахождения, почтовый адрес и  адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
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-предмет  государственного  договора  с  указанием  количества поставляемого товара,  объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

-место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

-начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

-преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и предприятиям и (или) организациям инвалидов, если такие 

преимущества установлены Заказчиком; 

-место, дата и время проведения электронного аукциона; 

-срок, место и время рассмотрения заявок на участие в электроном аукционе. 

10.6. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается заказчиком 

в ЕИС не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме.  

10.7. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не 

позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе 

от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого 

аукциона в ЕИС. 

10.8. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

10.9. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 

три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. 

10.10. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса 

заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной 

форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос, в ЕИС при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не 

позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

10.11. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете 

участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной 

форме. 

10.12. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.  

10.13. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки 

предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации 

об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме, если участник закупки предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной 

форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе  в электронной форме 

указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в 

открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 
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2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии 

размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в 

документации об открытом аукционе, или согласие, предусматривающее указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник закупки предлагает 

для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об 

открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом 

аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на товарный знак; 

б) согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для 

использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в 

электронной форме указания на товарный знак используемого товара. 

 Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

размещается заказ. 

10.14. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих обладание участниками закупки исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев 

размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением 

программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма, в случае, если такое требование установлено заказчиком; 

3) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия 

акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик 

являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено такое 

требование; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным заказчиком, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление 

указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной 

форме; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 

аккредитации участника закупки на электронной площадке. 

         10.15. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого аукциона, 

Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в Аукционной документации. 
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  10.16. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе. 

  10.17. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения комиссия также 

рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в 

открытом аукционе. 

  10.18. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 

соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается 

победителем открытого аукциона в электронной форме.  

            10.19. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной 

части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона 

вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

   10.20. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 

только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником 

открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей 

требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, 

заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к 

документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком в течение четырех дней со 

дня размещения на электронной площадке протокола. 

    10.21. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по 

цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо  в случае 

заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, 

предложенной таким участником открытого аукциона. 

     10.22. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в 

том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном 

документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения 

договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого 

аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и 

заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора , 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

     10.23. Все протоколы, оформленные в ходе проведения закупки, размещаются в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

     10.24. Отмена аукциона в электронной форме возможна за 7 дней до окончания срока 

подачи заявок по решению Заказчика, оформленного надлежащим образом. 

    10.25. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику 

закупки в случае: 

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований 

подписания электронных документов; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах в электронной форме, участника закупки, подавшего заявку на участие в 

открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование; 

3) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом 

аукционе, поданные в отношении данного лота; 
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4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока 

подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с 

нарушением правил получения аккредитация на электронной площадке. 

11. Запрос цен товаров, работ, услуг (далее – запрос цен). 

 
11.1. Общие положения. 

Под запросом цен понимается способ закупки, не связанный с проведением торгов, 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. В ходе 

проведения запроса цен информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса цен. 

Путем запроса цен Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, начальная 

(максимальная) цена договора по которым не превышает 400 000  рублей. 

11.2. Порядок проведения запроса цен 

Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса цен и 

проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь 

рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в запросе цен. 

Извещение о проведении запроса цен должно быть доступным для ознакомления на 

официальном сайте в течение всего срока подачи заявок без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);  

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;  

- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки; 

- срок и порядок отказа от проведения запроса цен, изменения запроса цен; 

- срок заключения договора по итогам запроса цен; 

- форму заявки на участие в запросе цен; 

- объект закупки: 

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  

Документация о проведении закупки может содержать указание на товарные знаки.  

Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или эквивалент». 

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия 

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на 

поставки запасных частей, расходных материалов и химических реагентов к оборудованию, 

используемым Заказчиком. 

При определении эквивалентности лекарственных средств, эквивалентом считается 

лекарственное средство при условии его полной терапевтической эквивалентности и 

биоэквивалентности. Установление биоэквивалентности производится по правилам, 

предусмотренными Методическими указаниями Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 10 августа 2004 года «Проведение качественных исследований 

биоэквивалентности лекарственных средств».  
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Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в технических 

характеристиках общеупотребимых торговых наименований, производство которых допускается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации более чем одним 

производителем. 

Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 

технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при 

описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических 

условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 

случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанным в настоящей статье, 

должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги потребностям заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

- требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом запроса цен, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса цен, их 

количественных и качественных характеристик; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

цен; 

- требования к участникам запроса цен и перечень документов, представляемых 

участниками запроса цен для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса 

цен разъяснений. 

11. 3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, 

внесение изменений в которую не допускается. Заявка на участие в запросе цен подается 

участником закупки на бумажном носителе по форме, указанной в извещении о проведении 

запроса цен. Подача заявок на участие в запросе цен в форме электронного документа или 

посредством использования факсимильной связи не предусмотрена.  

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, заявка на участие в 

запросе цен регистрируется заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку, 

заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.  

Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи таких 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующее: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки;  

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) описание поставляемого товара, который является предметом запроса цен, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
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характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

запроса цен, их количественных и качественных характеристик; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса цен; 

5) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям запроса цен, 

указанные в извещении о проведении запроса цен; 

7) иные документы или копии документов, перечень которых определен действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и документацией о запросе 

цен. 

Заявка на участие в запросе цен, насчитывающая более одного листа должна быть прошита 

и пронумерована, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

11.4 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 

Со дня размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте и до 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, установленного в указанном извещении, 

осуществляется прием заявок на участие в запросе цен. 

Для участия в проведении запроса цен участник запроса цен должен подать заявку на 

участие в запросе цен в запечатанном конверте в порядке, установленном документацией о  

запросе цен. 

Все заявки на участие в запросе цен, полученные в течение срока подачи заявок на участие 

в запросе цен, регистрируются. По требованию участника запроса цен ему проставляется отметка 

о получении конверта с заявкой на участие в запросе цен, с указанием даты и времени его 

получения. 

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на их соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса цен, и оценивает заявки в целях определения 

победителя закупки. 

Основаниями для отказа в участии в запросе цен являются: 

- непредставление документов и сведений, требование о наличии которых установлено 

документацией о запросе цен либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 

участнике запроса цен или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание 

которых размещалась закупка; 

- несоответствие участника запроса цен требованиям к участнику запроса цен, 

установленным документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам, 

установленным документацией о проведении запроса цен; 

- несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса цен; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении (документации) о проведении 

запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При наиболее низкой 

цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 

цен признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников 

закупки. 

Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, или предложенная в заявках 

цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 

запроса цен. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

Заявки на участие в запросе цен, полученные после окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе цен, установленного извещением о проведении запроса цен, не рассматриваются 

и направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней с момента получения таких заявок 

участникам запроса цен, подавшим такие заявки, по их письменному запросу.  

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором 

содержатся сведения о заказчике, о проводимом запросе цен, о всех участниках закупки, подавших 

заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее 
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низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике 

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен размещается на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт 

победителю в проведении запроса цен проект договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен и 

заявки участника запроса цен, с которым заключается договор, и цены, предложенной 

победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 

только одна такая заявка, она рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения 

заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

11. 5. Заключение договора по итогам запроса цен. 

Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в извещении о проведении 

запроса цен. Победитель запроса цен не вправе уклоняться от заключения договора. В случае, если 

победитель запроса цен (единственный участник запроса цен) уклоняется от заключения договора, 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

цен и предложенных победителем запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в 

проведении запроса цен. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам проведенного запроса цен, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

12 Запрос цен в электронной форме. 

 

12.1. Общие положения. 

Под запросом цен в электронной форме понимается способ закупки, не связанный с 

проведением торгов, проведение которой обеспечивается Оператором электронной площадки и 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

В ходе проведения запроса цен информация о потребностях в товарах, работах, услугах 

для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном 

сайте, а также сайте Оператора электронной площадки извещения о проведении запроса цен в 

электронной форме. 

Процедура запроса цен осуществляется в электронной форме после регистрации на 

электронной площадке на основании регламента работы электронной площадки. 

Путем запроса цен в электронной форме Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, 

услуг начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 3 000 000 рублей. 

12.2. Порядок проведения запроса цен в электронной форме 

Заказчик обязан разместить на официальном сайте и электронной площадке извещение о 

проведении запроса цен в электронной форме и проект договора, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

представления заявок на участие в запросе цен в электронной форме. 

Извещение о проведении запроса цен в электронной форме должно быть доступным для 

ознакомления на официальном сайте и электронной площадке в течение всего срока подачи заявок 

без взимания платы. 

Извещение о проведении запроса цен в электронной форме должно содержать следующие 

сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- адрес электронной площадки в сети «Интернет»; 
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- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- объект закупки: 

Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  

Документация о проведении закупки может содержать указание на товарные знаки.  

Указание на товарные знаки может сопровождаться словами «или эквивалент».  

Применение слов «или эквивалент» не допускается в случае несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия 

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на 

поставки запасных частей, расходных материалов и химических реагентов к оборудованию, 

используемым Заказчиком. 

При определении эквивалентности лекарственных средств, эквивалентом считается 

лекарственное средство при условии его полной терапевтической эквивалентности и 

биоэквивалентности. Установление биоэквивалентности производится по правилам, 

предусмотренными Методическими указаниями Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 10 августа 2004 года «Проведение качественных исследований 

биоэквивалентности лекарственных средств».  

При определении эквивалентности реактивов, реагентов и химических веществ для 

проведения диагностических исследований лабораториями Заказчика, эквивалентом считаются 

реактивы, реагенты и химические вещества при условии полного совпадения химической 

формулы, пропорций действующих и вспомогательных веществ, а также иных факторов, 

влияющих на скорость проведения и качество реакции. 

Применение слов «или эквивалент» не требуется при применении в технических 

характеристиках общеупотребимых торговых наименований, производство которых допускается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации более чем одним 

производителем. 

Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 

технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при 

описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических 

условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в 

такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению 

товара, на поставку которого заключается договор. 

Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на 

поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 

договор. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

garantf1://12029354.4/
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осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 

случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанным в настоящей статье, 

должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги потребностям заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. - место, 

условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен в электронной 

форме; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом запроса цен, его функциональных характеристик (потребительских свойств),  его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса цен, их 

количественных и качественных характеристик; 

- место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе цен в электронной форме; 

- место и дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок участников закупки, место и 

дата подведения итогов закупки; 

- форму заявки на участие в запросе цен; 

- срок и порядок внесения изменений извещение о проведении запроса цен в электронной 

форме или отказа от проведения запроса цен в электронной форме; 

- срок заключения договора по итогам запроса цен в электронной форме; 

- требования, предъявляемые к участникам запроса цен в электронной форме; 

- требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

 

12.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме 

Для участия в запросе цен в электронной форме участник закупки подает заявку на участие 

в запросе цен в электронной форме в соответствии с требованиями, которые установлены в 

извещении о проведении запроса цен в электронной форме. Подача заявки осуществляется 

участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной 

площадки. 

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив 

сообщение об этом на официальном сайте и на электронной площадке. 

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме предоставляется в виде электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки. Если Оператором 

электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в запросе 

цен в электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на 

счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита 

для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом электронной 

площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия отсутствия или 

недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площадки. 

Подача заявок на участие в запросе цен (ценовая заявка) возможна в сроки, указанные 

Заказчиком в извещении.  

Участник запроса цен может подать только одну ценовую заявку в отношении предмета 

запроса.  

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме подается участником закупки по 

форме, указанной в извещении о проведении запроса цен и только в пределах срока, 

предусмотренного извещением о проведении запроса цен в электронной форме.  

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме должна содержать следующее:  

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки;  
2) идентификационный номер налогоплательщика; 



37 

 

3) описание поставляемого товара, который является предметом запроса цен, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 
запроса цен в электронной форме, их количественных и качественных характеристик; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 
проведении запроса цен в электронной форме; 

5) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям запроса цен, 
указанные в извещении о проведении запроса цен в электронной форме; 

7) иные документы и сведения, предусмотренные документацией о запросе цен. 
 
Требовать от участника закупки иные документы и сведения не допускается. Участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе цен в электронной форме, вправе отозвать заявку 
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление в 
соответствии с регламентом электронной площадки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной 
форме подана только одна такая заявка, она рассматривается в общем порядке, установленном для 
рассмотрения заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен в 
электронной форме.  

 

12.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен в электронной форме  
После окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме 

Оператор электронной площадки направляет Заказчику все поступившие заявки.  
В случае поступления двух и более ценовых заявок от одного участника запроса цен, такие 

заявки не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения 
заявок на участие в запросе цен. Возврат таких заявок Заказчиком, оператором электронной 
площадки цен не производится. 

Ценовые заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения ценовых заявок. Возврат таких 
заявок Заказчиком, оператором электронной площадки цен не производится.  

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме, рассматривает заявки на их 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен в электронной 
форме, и оценивает заявки в целях определения победителя закупки. 

Победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник закупки, 
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса цен в электронной форме признается участник закупки, заявка 
которого поступила ранее заявок других участников закупки. 

Основаниями для отказа в участии в запросе цен являются: 
- непредставление документов и сведений, требование о наличии которых установлено 

документацией о запросе цен либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 
участнике или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 
размещалась закупка; 

- несоответствие участника запроса цен требованиям к участнику запроса цен, 

установленным документацией о проведении запроса цен; 

-  несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам, 

установленным документацией о проведении запроса цен; 

-  несоответствие заявки на участие в запросе цен, установленным документацией о 

проведении запроса цен; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной 

форме закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в запросе 

цен в электронной форме участников, подавших заявки. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором 

содержатся сведения о заказчике, о проводимом запросе цен в электронной форме, о всех 

участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 
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отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в 

проведении запроса цен, об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса цен условий. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен размещается на 

официальном сайте, электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола, передаёт 

победителю в проведении запроса цен в электронной форме проект договора, который 

составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению о проведению 

запроса цен в электронной форме, условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса цен и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, и цены, 

предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 

только одна такая заявка, она рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения 

заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен.  

12.5. Заключение договора по итогам запроса цен в электронной форме. 

Заключение договора по итогам запроса цен в электронной форме осуществляется 

Заказчиком и победителем. 

Договор должен быть заключен в течение срока, указанного в извещении о проведении 

запроса цен в электронной форме. Победитель запроса цен не вправе уклоняться от заключения 

договора. В случае, если победитель запроса цен в электронной форме (единственный участник 

запроса цен в электронной форме) уклоняется от заключения договора, заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен в электронной 

форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

Договор заключается в соответствии с проектом, размещенном на официальном сайте, на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен в электронной форме и заявкой 

участника закупки, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам проведенного запроса цен в электронной форме, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

13. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

   13.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений, и при 

наличии иных обстоятельств требующих закупки именно у единственного поставщика. 

 13.2. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя может 

осуществляться при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 400 тыс. 

руб. по одной закупке (без учета НДС) без согласования с комиссией. При этом совокупный 

годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществлять на основании настоящего 

пункта не  превышает 5-и миллионов рублей в год. 

          13.3. Закупка у единственного поставщика возможна вне зависимости от стоимости 

закупаемых товаров, работ, услуг в следующих случаях: 

1) если  проведенная процедура закупки была признана несостоявшейся или проведение 

процедуры закупки не привело к заключению договора; 

2) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной заявки 

либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки; 

3) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием или услугами; 

4) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, 

ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 

товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных 

товаров; 
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5) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

7) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 

чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-

восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 

Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и 

здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно из-

за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

8) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение на рынке в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

9) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на предоставление 

права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, в случае если единственному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав 

или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании 

лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами; 

11) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов РФ 

авторами проекта; 

12) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, компаний, 

учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у организаций, 

работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области 

государственного регулирования тарифов; 

13) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и санитарному 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений Заказчика в 

здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, представляющими такие услуги, в 

случае, если отсутствует возможность заключения такого договора с другими лицами; 

14) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ; 

15) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды имущества, 

необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе 

международных; 

16) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 

сопутствующие расходы); 

17) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на семинаре, 

выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной переподготовки, 

стажировки и т.д.; 

18) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств в 

соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для 

исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

19) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к 

обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка 

времени; 

20) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг 

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их 

личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

21) при заключении договора с оператором электронной площадки; 
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22) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 

заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 

23) Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

24) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определяет, что дополнительные закупки должны быть произведены у того же поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по соображениям стандартизации или ввиду необходимости 

обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 

учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными 

закупками, разумность цены и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;  

25) Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению 

суда и или по соглашению сторон. При этом, если до расторжения договора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при 

заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных. 

26) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости 

размещения рекламной информации в конкретном СМИ, рекламном издании,  

бегущей строке и тому подобное, у такого СМИ, организации, издающей  

соответствующие   рекламные   издания   и   т.п.   возникла   потребность   у Заказчика,     

специализированной     организации     в     опубликовании     в официальном   печатном   издании   

извещения   о   проведении   конкурса, извещения о проведении аукциона, протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

27)   осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная,   

междугородняя  и  международная  связь,   услуги  Интернет, радиовещание). 

28)  осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное   пользование   Заказчику,   в   

случае,   если   данные   услуги оказываются    другому    лицу    или    лицам,   пользующимся    

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование Заказчику; 

29) возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и 

адвокатов; 

30) осуществляется проведение закупки на оказание услуг имеющая срочную потребность в 

продукции, а проведение конкурентных процедур закупки по причине отсутствия времени 

является нецелесообразным  при  условии, что обстоятельства срочности не является результатом 

медлительности со стороны Заказчика. 

31) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 

1995 года №147-ФЗ; 

32) при возникновении потребности в закупке канцелярских и хозяйственных товарах; 

13.4. В извещении о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

должны быть указаны следующие сведения:  

1) способ закупки - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке;  

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 
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13.5. В документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

должны быть указаны сведения, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;  

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если 

Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения. 

13.6. В извещении о закупке и документации о закупке, проводимой таким способом, 

Комиссия вправе указать на отсутствие в пп. 6. и 7 пункта 13.4 и пп. 2, 3, 8, 10, 11, 12 и 13 пункта 

13.5 настоящего Положения сведений и информации о закупке. 

13.7. Размещение извещения о закупке и документации о закупке на официальном сайте 

осуществляется Комиссией не позднее чем за четыре дня до даты заключения договора.  

13.8. Размещение извещения о закупке и документации о закупке на официальном сайте в 

случае закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пп.1 и 2, 7, 16 настоящего Положения осуществляется Комиссией в срок не позднее 

трех календарных дней с даты заключения договора. 

13.9. Комиссия принимает решение о возможности заключить договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в срок не позднее даты заключения договора. 

Решение Комиссии о возможности заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), фиксируется в протоколе заключения договора с единственным 

поставщиком, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.  

Протокол заключения договора с единственным поставщиком, размещается на официальном 

сайте не позднее чем через три календарных дня со дня подписания такого протокола Комиссией. 

13.10. Если цена одного договора на закупку одноименной продукции не превышает 100 

тыс. рублей, Комиссия  на основании ч.15 ст. 4 223-ФЗ вправе не размещать на официальном сайте 

сведения о закупке товаров, работ, услуг 

 

14. Порядок заключения и исполнения договора 

15.1.Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего и настоящего Положения.  

15.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке 

заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить 

договор), по результатам проведения закупки должен быть заключен Заказчиком не позднее 20  

(двадцати дней.) 

15.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, указанного в извещении о 
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закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 

предусмотрено Заказчиком в извещении). 

15.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в 

срок, указанный в извещении, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора.  

15.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

15.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 

заключить договор, в случаях: 

15.6.1. несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным извещением о закупки; 

15.6.2. предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке; 

15.7.  При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим разделом Положения и размещенном на ОС и электронной 

площадке проекта договора. 

15.8.  При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 

преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 

направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора: 

15.8.1. Сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком 

своих обязательств по договору; 

15.8.2. цены договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов), и т.д. 

15.9. В случае, если при исполнении договора уменьшается цена закупаемой продукции , объем 

поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на ОС размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

15.10.  При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными  по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.  

15.11.  Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 

15. Отчетность о закупках. 

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на ОС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, 

сведения о которых не подлежат размещению на официальном сайте. 

16. Заключительные положения. 

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.04.2014 года. 

13.2. Договора,   заключенные  до   вступления   в   силу   настоящего Положения,              подлежат 

исполнению и объемы таких закупок, а также сведения о них не размещаются на официальном сайте.  

13.3. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ и 

настоящего Положения Заказчиком осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

13.4.   Электронная торговая площадка для проведения открытого аукциона в электронной форме 

определяется Заказчиком самостоятельно. 
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