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1. Общие положения 

2.  

1.1. Термины и поределения 

Закупка – совокупность осуществляемых действий Заказчика, направленных на 

заключение и исполнение договоров для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах. Процедура закупки может осуществляться: 

- путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона в электронной форме; 

- без проведения торгов (запрос котировок, закупка у единственного поставщика, и 

прочие, предусмотренные настоящим положением, процедуры). 

Организатор процедуры закупки – Заказчик или специализированная организация, 

осуществляющие проведение процедуры закупки; 

Специализированная организация – юридическое лицо, выбираемое и привлекаемое 

на основании гражданско-правового договора для осуществления отдельных функций по 

осуществлению и обеспечению закупок товаров, работ и услуг для нужд от имени и по 

поручению Заказчика;  

Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 

содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах оформления и подачи заявки участником процедуры закупки, критериях 

выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам закупки; 

Участник процедур закупок - 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 

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

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке, подавшее 

заявку на участие в процедурах закупок; 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедуры закупки в электронной форме, в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 

процедур закупки в электронной форме; 

Официальный сайт о размещении заказов – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг (www.zakupki.gov.ru).  

План закупок - это документ, содержащий перечень подлежащих обеспечению в 

плановый период собственных нужд с указанием конкретных сроков проведения закупок, 

объемов закупок товаров, работ, услуг и иных показателей.  

Открытый конкурс - способ осуществления закупок, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации на официальном сайте на официальном 

сайте, победителем в котором признается лицо, предложившее лучшую совокупность условий 

исполнения договора, в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 

которые установлены в конкурсной документации на основании положения о закупке. 

Аукцион -  способ осуществления закупок, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Электронный аукцион – аукцион, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте на 

официальном сайте извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, 

проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Запрос предложений – способ закупки, в результате проведения которой победителем 

признается участник, представивший окончательную оферту, наилучшим образом 

удовлетворяющую потребности заказчика. 

Запрос котировок - способ осуществления закупки, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок 

и победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора. 

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику без проведения процедур закупки. 

Закрытая процедура закупки – способ закупки, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком ограниченному кругу лиц, способных осуществить поставки товаров, 

выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора, в связи с наличием 

любого из следующих обстоятельств: 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную 

тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации процедуры закупки либо в 

проекте договора; 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют коммерческую 

тайну, а также являются сведениями ограниченного доступа, при условии, что такие сведения 

содержатся в документации процедуры закупки либо в проекте договора; 

- закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых не подлежат размещению на 

официальном сайте по решению Правительства Российской Федерации. 

Торги – это способы закупки, осуществляемые путем конкурса или аукциона, в том 

числе в электронном виде. 

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой в рамках одной процедуры, 

либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной документации), на которую 

в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение 

отдельного договора (многолотовая закупка). 

Эксперт – привлекаемое со стороны беспристрастное лицо, обладающее в 

соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для оценки предложений по 

каким-либо отдельным критериям, а также для определения соответствия участника каким-либо 

отдельным требованиям. 

 

1.2. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Вятский электромашиностроительный техникум (далее - Положение) регламентирует 

порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Вятский электромашиностроительный техникум (далее – Заказчик). 

1.3. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Заказчика и вводится в 

действие приказом директора Заказчика. 

1.4. Основными принципами проведения закупок являются: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
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закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.5. Настоящие Положение обязательно для применения при проведении закупки на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

- осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе". 

1.6. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

- При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральными 

закономи, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 

Федерального закона № 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки 

(далее - положение о закупке). 

- Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать 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. 

1.7. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок товаров, 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/902135946
http://docs.cntd.ru/document/902135946
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/902289896
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работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется приказом Директора 

Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум». 

1.8. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в 

единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения (www.zakupki.gov.ru) (далее – единая информационная система).  

 Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 

пяти до семи лет. 

План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011года, должен содержать раздел о закупке у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими 

заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с с 223-ФЗ от 18.07.2011года, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

План закупки товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с  223-ФЗ от 18.07.2011года, должен содержать перечень 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством Российской 

Федерации в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011года Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования 

плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" с 

учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий 

Российской Федерации. 

Заказчики на основании критериев, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального 

закона №223-ФЗ, устанавливают: 

1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции. 

1.9. Не подлежат размещению: 

- в единой информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о 

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей.  

- Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе; 
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2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

1.10. Реестр договоров, заключенных заказчиками: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки (далее – реестр договоров). Порядок ведения 

указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки 

размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается 

Правительством Российской Федерации; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр 

договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) 

дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора; 

- в реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

1.11. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

 

 

 

 

2. Комиссия по закупкам 

2.1. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум (далее - Комиссия), а также 

лица, выполняющего функции Председателя, членов Комиссии, в том числе секретаря 

Комиссии, определяются приказом директора Заказчика.  Состав комиссии должен быть не 

менее трех человек. 

2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены  комиссии 

должны быть своевременно уведомлены 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. 

2.3. 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. 

2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках 
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либо состоящие в штате организаций, подавших  указанные заявки), либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические 

лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупок). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах 

закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, касающимся 

соответствующих закупок. 

 2.5. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, 

рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей закупок,  ведение 

протоколов закупок, разработку типовых форм документов, применяемых при закупках и иные 

функции, предусмотренные настоящим Положением. 

2.6. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня подписания таких протоколов. 

2.7. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо 

(далее - специализированная организация) для организации закупок путем проведения торгов в 

форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной документации, 

аукционной документации, опубликования и размещения извещений о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов 

функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 

существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной 

документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а 

подписание договора осуществляется руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом. 

2.8. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 2.7 Положения функции 

от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у Заказчика. 

2.9. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 

которых она осуществляет функции, указанные в п.2.7 настоящего Положения, в качестве 

участника закупок. 

3. Формирование потребности в закупках 

3.1 План закупок товаров, работ, услуг (далее - план)  формируется исходя из потребностей 

Техникума, на срок не менее чем один год и утверждается директором Техникума. Размещение 

плана на следующий календарный год в единой информационной системе осуществляется не 

позднее 31 декабря текущего календарного года. 

3.2. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ, услуг в 

течение планового периода (года), Заказчик может внести изменение в План. Дополненный 

и/или измененный План в течение 10 календарных дней с даты, утверждения плана или внесения 

в него изменений размещается в единой информационной системе.  

3.3. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае: 

- изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе объемах (количестве) 

товаров, работ, услуг, сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока 

исполнения договора; 

- изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 

закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 

объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки. 

- При изменении стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг) менее 
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чем на 10 процентов корректировка плана закупок не проводится и изменения в него не 

вносятся; 

- изменения данных о Заказчике; 

- изменения нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих деятельность по 

планированию закупок товаров, работ, услуг. 

3.4. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются 

планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на весь 

период осуществления закупки до момента исполнения договора. 

3.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

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 заказчиком по 

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

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи Федерального закона №223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 

сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 

конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона 

№223-ФЗ. 

 

 

 

 

4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

 

4.1. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

Заказчиком должны соблюдаться следующие требования: 

а) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 

показателям товаров, работ, услуг; 

б) должны учитываться действующие на момент закупки товаров, работ, услуг требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной 

сертификации, об обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также 

положения Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

Федерального закона № 223-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

в) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, 

работ, услуг, соответствующих таким требованиям, (за исключением случаев необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком) или круг 

потенциальных участников закупки; 

г) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на 

приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые учреждению 

потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и 

промышленной безопасности; 

д) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 

обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных 
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товаров и энергосберегающих технологий.  

4.2. В случаях, когда Заказчик не имеет возможности самостоятельно сформулировать 

требования к закупаемым товарам, работам, услугам, Заказчик вправе разместить в единой 

информационной системе сообщение о заинтересованности в проведении закупки с указанием 

срока и формы представления заинтересованными поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) предложений о функциональных, эксплуатационных, технических, 

качественных и иных характеристиках продукции, после чего, сформулировать необходимые 

требования на основании сведений, содержащихся в предложениях, представленных 

заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

4.3. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, 

услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие организации. 

 

5. Отказ от проведения закупки 

 

5.1.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса, открытого 

аукциона по одному и более лоту, не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок, при проведении запроса котировок, запроса предложений не позднее, чем за два дня до 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

5.1.2. Решение об отказе от проведения закупки оформляется локальным актом 

Заказчика, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), где 

оформление дополнительного документа не требуется. 

5.1.3. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия решения об отказе от проведения закупки. Закупка считается 

отмененной с момента размещения решения об отказе от проведения закупки в единой 

информационной системе. 

5.1.4. При отказе от проведения закупки Заказчик не несет ответственность перед 

участниками закупки, подавшими заявки. 

 

 

6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения 

договора и гарантийных обязательств 

   

6.1. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении 

заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота). 

6.2. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обеспечении 

исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер 

которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов цены договора (цены 

лота), предложенной победителем процедуры закупки.  

6.3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик, в 

случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих 

обязательств обязан установить в закупочной документации требование о предоставлении 

обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса 

может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В случае, 

если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму авансовых платежей, 

обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в закупочной документации. 

6.4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в 

документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором. 

6.5. В случае наличия требования об обеспечении в закупочной документации, 
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обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено 

участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в части 6 настоящей статьи. Срок предоставления победителем процедуры 

закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть 

установлен в закупочной документации. 

6.6. В случае установления в закупочной документации требования предоставления 

поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса 

и если это предусмотрено закупочной документацией Заказчик вправе заключить договор до 

предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата 

аванса) при условии того, что в такой договор будет включено условие об обязанности 

предоставления поставщиком Заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения 

возврата аванса) в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате 

аванса поставщику только после предоставления обеспечения. 

6.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

условиями договора, содержащимися в закупочной документации, может предоставляться 

после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 

контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, 

акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). В случае установления требования о предоставлении 

обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация должна содержать: размер 

обеспечения гарантийных обязательств, срок предоставления участником, с которым 

заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен 

быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, 

срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 

6.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на 

участие в процедуре закупки, в течение времени, указанного в закупочной документации 

процедуры закупки со дня: 

1) принятия Заказчиком  решения об отказе от проведения процедуры закупки - участнику, 

подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки - 

участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры 

закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя 

процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) заключения договора победителю процедуры закупки; 

7) заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер; 

8) принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Закупочной 

комиссией не соответствующей требованиям закупочной документации; 

9) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупки, соответствующую требованиям закупочной документации, такому 
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участнику; 

10) заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки 

участником, такому участнику; 

11) заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в 

процедуре аукциона, такому участнику; 

12) подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в 

процедуре аукциона; 

13) принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, 

единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку 

на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям закупочной документации, 

такому участнику. 

6.9. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств, в 

таких случаях должен быть установлен в закупочной документации. 

6.10. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от 

заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок 

удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в закупочной 

документации. 

6.11. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям закупочной 

документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и 

удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях 

должен быть установлен в закупочной документации. 

6.12. В случае уклонения единственного допущенного Закупочной комиссией участника 

аукциона или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в 

процедуре аукциона, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу 

Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

закупочной документации. 

 

 

7. Требования к участникам закупок 

 

7.1. Участником закупки может быть 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 положением о закупке. 

7.2. Заказчик вправе установить в закупочной документации следующие требования к 

участникам процедуры закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора, в том числе: 

- быть правомочным заключать договор; 

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 
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товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом 

заключаемого договора; 

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

- отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, члена 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющегося предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика или член Комиссии состоит в браке с 

физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного Заказчика (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного Заказчика, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иным органом управления юридического лица - участника закупки, с 

физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участником закупки либо является близким родственником (родственником 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и 

внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или 
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сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица; 

- Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 

квалификацией, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными 

возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, 

необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной 

труда, если указанные требования содержатся в закупочной документации. При этом в 

закупочной документации должны быть установлены четкие параметры определения и 

предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными 

ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие 

однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям. 

- Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об отсутствии 

сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

нужд". 

- Заказчик вправе установить особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке. 

- К участникам закупки Заказчик при осуществлении закупки путем проведения конкурса 

вправе предъявить дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов;  

2) на праве собственности или на ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов;  

3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации; 

4) специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

В случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные 

требования, такие дополнительные требования не могут применяться в качестве критериев 

оценки заявок. 

- Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

7.3. Требования к участникам закупок указываются в документации и, применяются в 

равной мере ко всем участникам закупок. 

7.4. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным 

Разделом 11 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к 

участию в процедурах закупок, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 

 

8. Применимые способы закупок и условия их выбора 

8.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых  возмездных 

гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, в которых Заказчик выступает в качестве плательщика 
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денежных средств другой стороне по такому договору. 

Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг для 

собственных нужд Заказчика.  

Способ применяемой закупки определяется приказом директора Заказчика. 

8.2. Заказчик вправе осуществлять закупки следующими способами: 

а) запрос предложений, в том числе в электронной форме; 

б) запрос котировок (запрос цен), в том числе в электронной форме; 

в) открытый конкурс, в том числе в электронной форме; 

г) открытый аукцион, в том числе в электронной форме; 

д) закупки у единственного поставщика. 

 

 8.2.1. Запрос предложений. 

 Запрос предложений является конкурентным способом закупки, Заказчик заранее 

информирует поставщиков о потребности в продукции (работах, услугах), приглашает 

подавать заявки; Комиссия рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям 

документации о закупке, может провести переговоры с допущенными участниками в 

отношении их заявок, оценивает соответствующие заявки определяет победителя по 

совокупности критериев, объявленных в документации о закупке. 

 По итогам запроса предложений у заказчика нет обязанности заключить договор с 

победителем запроса предложений. Заказчик  запроса  предложений может отказаться от его 

проведения без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. 

 Запрос предложений может применяться Заказчиком при закупке товаров, работ, услуг, 

если плановая стоимость закупки составляет до 500 000 рублей. 

  

 8.2.2. Запрос котировок (запрос цен). 

 Запрос котировок является конкурентным способом закупки, при котором Заказчик  

заранее информирует поставщиков о потребности в товарах (работах, услугах), приглашает 

подавать заявки; Комиссия рассматривает их и отклоняет на отборочной стадии не 

соответствующие требованиям документации о закупке и определяет победителя как 

участника закупки, который предложил наиболее выгодные условия. 

 По итогам запроса цен у заказчика нет обязанности заключить договор с победителем 

запроса котировок. Заказчик запроса котировок  может отказаться от его проведения без 

возмещения участникам закупки каких-либо убытков. 

Запрос цен может применяться Заказчиком при закупке товаров, работ, услуг, если 

плановая стоимость закупки составляет более 500 000 рублей. 

  

8.2.3. Открытый конкурс. 

 Конкурс является конкурентным способом закупки, при котором Заказчик заранее 

информирует поставщиков о потребности в товарах (работах, услугах), приглашает подавать 

заявки; Комиссия рассматривает их на отборочной стадии и отклоняет не соответствующие 

требованиям конкурсной документации, оценивает отобранные заявки и определяет 

победителя как участника, предложившего лучшие условия исполнения договора в 

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

в конкурсной документации на основании положения о закупке. 

 Заказчик  открытого  конкурса вправе отказаться от его проведения. При этом у Заказчика не 

возникает обязанности возмещения участникам закупки реального ущерба или убытков в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Конкурс может применяться для закупок любых товаров (работ, услуг) в любых случаях, 

если ограничения на его применение не установлены законодательством Российской 

Федерации или распорядительными документами Заказчика. 
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8.2.4. Открытый аукцион. 

 Аукцион является конкурентным способом закупки, при котором Заказчик  заранее 

информирует поставщиков о потребности в товарах (работах, услугах), приглашает подавать 

заявки; Комиссия рассматривает их на отборочной стадии и отклоняет не соответствующие 

требованиям аукционной документации, проводит процедуру аукциона и определяет 

победителя как участника, предложившего 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. 

 Заказчик  вправе отказаться от  проведения  Открытого аукциона. При этом  у Заказчика не 

возникает обязанности возмещения участникам закупки реального ущерба или убытков в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Аукцион может применяться для закупок любых товаров (работ, услуг) в любых случаях, 

если ограничения на его применение не установлены законодательством Российской 

Федерации или распорядительными документами Заказчика. 

  

8.2.5. Закупки у единственного поставщика. 

 Заказчик вправе осуществлять размещение закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

 закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 3 000 000 (три 

миллиона) рублей (без НДС). 

 поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

 размещение закупки на поставку товара в случаях, когда права в отношении 

закупаемого товара принадлежат определенному поставщику, при условии, что 

требуемый товар запатентован и может быть приобретен у единственного поставщика; 

 осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам); 

 заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

 осуществляется размещение закупки на посещение театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

 осуществляется размещение закупки на оказание преподавательских услуг 

физическими лицами; 

 осуществляется размещение закупки на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной 

командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания); 

 осуществляется размещение закупки на поставки печатных и электронных 

изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких 

печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий; 

 заключается договор с оператором электронной площадки; 

   возникла потребность в полиграфической и печатной продукции, бумаге для офисной 

техники, канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники, 
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канцелярских принадлежностях, природной воде, услугах по техническому 

обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин 

и используемого совместно с ними периферийного оборудования; 

 оплата регистрационных взносов, сборов и тому подобных платежей, 

необходимых для участия в форумах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых 

по направлениям деятельности, участие в семинаре, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 

участником закупки, являющимся организатором такого мероприятия или 

уполномоченным организатором мероприятия Заказчика; 

 осуществляется размещение закупки на оказание услуг по авторскому контролю 

за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; 

 выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

 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; 

   возникла потребность в определенной продукции вследствие произошедшей аварии, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, для осуществления 

срочных и неотложных агротехнических мероприятий, непроведение которых грозит 

убытками, несоизмеримыми с затратами на приобретение продукции, в связи с чем 

применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно; 

закупка по данному основанию осуществляется в количестве, объеме, необходимых для 

ликвидации последствий аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, оказания срочной медицинской помощи или 

осуществления срочных и неотложных агротехнических мероприятий; 

   в случае если к участию в запросе предложений, конкурсе, аукционе или в запросе цен 

по итогам завершения процедуры, допущена только одна заявка (предложение); договор 

по данному основанию может быть заключен с поставщиком, предоставившим такую 

заявку (предложение); 

   в случае если для участия в запросе предложений, конкурсе, аукционе или в запросе 

цен явился только один участник; договор по данному основанию может быть заключен 

с таким участником; 

   при размещении запроса предложений, конкурса, аукциона или запроса цен не подана 

ни одна заявка, а повторное размещение закупки нецелесообразно и грозит убытками 

для Заказчика; 

   осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, уборке 

помещений, снега, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, 

зданий, переданных на праве оперативного управления в пользование Заказчику 

 при размещении заказа на закупку результатов интеллектуальной деятельности у 

поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

удостоверенным соответствующим правоустанавливающим документом (патентом, 

свидетельством), а также при размещении заказа на закупку индивидуально- 

определенной вещи, правообладателем которой является единственное лицо; 

 при возникновении потребности в товарах (работах, услугах), связанных с выполнением 

мероприятий по обеспечению безопасности Заказчика приобретаются товары (работы, 
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услуги), относящиеся к антитеррористической, пожарной и охранной защищенности 

объекта; 

 приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению: 

информационных систем, программных средств и программных продуктов, 

оборудования телефонной связи, аудио/видеоконференцсвязи, технических систем 

обеспечения безопасности объектов Заказчика (в т.ч.  видеонаблюдения, систем 

контроля и управления доступом), включая услуги по физическому перемещению 

указанного оборудования; 

 осуществляется закупка для реализации товаров, продуктов питания через столовую 

Заказчика. 

 возникла потребность в закупке услуг нотариусов и адвокатов; 

   осуществляется закупка на оказание услуг стационарной и мобильной связи в связи с 

наличием у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи; 

 привлечение заемного капитала (в том числе привлечение кредитов, займов и т.п.); 

 конверсионные операции, услуги расчетно-кассового обслуживания, договоры 

банковского счета, размещение денежных средств на депозите, прочие услуги банков и 

финансово-кредитных учреждений, связанные с осуществлением расчетов;  

 закупки продукции, правила проведения которых установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 отбор финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135- ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

 договоры, заключаемые в соответствии с законодательством о государственной тайне; 

 закупке товаров, работ, услуг, когда их финансирование осуществляется в целях 

исполнения договоров, прямо предусматривающих особый порядок расходования 

денежных средств, установленный сторонним инвестором (плательщиком) либо 

законодательством. 

 осуществляется размещение закупки на оказание услуг кредитными учреждениями и 

организациями, потребность в которых возникла в случае необходимости неотложного 

пополнения оборотных средств, направляемых для предотвращения угрозы 

имущественных потерь Заказчика или иных неблагоприятных последствий для 

Заказчика как участника имущественного оборота; 

   в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением участником закупки своих 

обязательств по договору такой договор расторгнут. При этом существенные условия 

нового договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. 

Если до расторжения договора участником закупки 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 работ, оказанных услуг 

по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

   происходит автоматическая пролонгация (автоматическое продление срока действия 

договора на прежних условиях на новый срок, указанный в договоре) ранее 

заключенного договора; 

 закупки работ, услуг по доработке, технической поддержке, модернизации 

имеющегося у Заказчика программного обеспечения; 

 осуществления закупки компьютерной и офисной техники, компонентов к ним, 

офисной мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, в целях обеспечения 

постоянной и бесперебойной деятельности Заказчика; 

 закупка гарантийного и текущего обслуживания товаров, включая запасные 

части, поставленных ранее, у производителя (поставщика) или его единственного дилера 
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при условии, что наличие иного контрагента недопустимо по условиям гарантии; 

 продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 

равноценная замена, в том числе в случаях когда: 

 а) поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в 

данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из 

других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;  

 б) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика 

невозможно по условиям гарантии.  

Сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если дозакупка у данного 

поставщика производилось несколько раз) не должна превышать 50% первоначальной 

закупки; 

При закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 

(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 

необходимых непредвиденных обстоятельств. 

 Прочие товары, работы, услуги, определенные соответствующими решениями 

Наблюдательного совета. 

 Товары, работы и услуги, перечень которых установлен Постановлением Правительства 

РФ от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме»; 

  Осуществляется закупка медицинских услуг для прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров.  

 При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика, заключение 

договора с поставщиком является одновременно решением о проведении закупки и не 

требует утверждения дополнительного распорядительного документа. 

 В случае проведения Заказчиком закупки у единственного поставщика, стоимость 

которой не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, Заказчик не размещает в единой 

информационной системе извещение о закупке, документацию, проект договора и иные 

документы, которые разработке и опубликованию не подлежат. 

 В случае проведения Заказчиком закупки у единственного поставщика, стоимость 

которой превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, Заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение о закупке, документацию, проект договора и иные 

документы, которые подлежат разработке и опубликованию в единой информационной 

системе. 

 Закупка с ценой договора более 100 000 (ста тысяч) рублей не может 

осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), сведения о 

котором содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков. 

8.3. В единой информационной системе при любой закупке размещается информация о 

закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 

изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным 

законом №223-ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 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 

закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 

единой информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

 



20 
 

9. Закупки в электронном виде 

9.1. Заказчик может принять решение об использовании электронных торговых площадок 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде. 

9.2. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы данной электронной площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

9.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в 

электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок размещения извещений, 

документации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации участников закупок 

на электронной торговой площадке, порядок предоставления документации участникам 

закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и 

рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника закупок 

от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключения договора с 

победителем закупок устанавливаются оператором электронной торговой площадки. 

9.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 

торговые площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

9.4.1. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации; 

9.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а при наличии 

технической возможности у оператора электронной торговой площадки также и иными 

способами, указанными в п. 4.2 настоящего Положения, за исключением закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

9.4.3 Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность 

использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в форме 

электронных документов при их обмене с Заказчиком, оператором электронной торговой 

площадки, участниками закупок и иными лицами; 

9.4.4. Обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электронной 

торговой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, архивного 

хранения и поиска документов в электронной форме,  

9.4.5. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности 

сведений об участниках закупок при обмене электронными документами до подведения итогов 

закупок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок и разграничения прав 

доступа пользователей для разной категории информации. 

9.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода 

процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 

особенностями или условиями функционирования данных площадок. 

10. Порядок проведения запроса предложений. 

10.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок 

конкурентным способом, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, 

работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений, документации о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке и документации о закупке.  

В случае проведения запроса предложений в электронной форме извещение о 

проведении запроса предложений размещается также на электронной торговой площадке 

оператором электронной торговой площадки. Запрос предложений в электронной форме 
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проводится в порядке, установленном оператором электронной торговой площадки. 

Победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки 

и сопоставления заявок. При осуществлении закупки путем запроса предложений Комиссия 

вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру 

закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам 

закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

10.2. Размещение извещений о проведении запроса предложений в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком не менее чем за три рабочих дня до срока 

окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений. 

В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о 

закупке, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных 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; 
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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. 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. Если закупка осуществляется путем запроса 

предложений и изменения в извещении о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком 

позднее, чем за два дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 

менее чем два дня. 

Любой участник закупок вправе подать только одно предложение. Предложение подается 

участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений. 

Все предложения, поданные в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируются. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему 

выдается расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие предложения. 

10.3. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 

предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким 

участником закупок в установленном порядке, либо продлить срок подачи предложений.  

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные 

предложения, Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 

предложение. 

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 

предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

10.4. Комиссия вскрывает конверты с предложениями в срок, указанный в закупочной 

документации. Одновременно при вскрытии конвертов закупочная комиссия производит 

рассмотрение, оценку и сопоставление заявок. Вскрытие конвертов, рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок оформляется в виде протокола. 

Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требованиям, 
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установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценки и сопоставления 

предложений не может превышать трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

предложениями. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений 

привлекается независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято 

решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без 

проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, 

подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение 

удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, 

указанными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с 

таким участником. 

10.5. Победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, 

предложение которого, наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным 

в соответствии с критериями, указанными в извещении о запросе предложений. В случае если 

в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

победителем в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложение 

которого поступило ранее предложений других участников закупок. 

10.6. Результаты вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложений оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии. Информация о результатах вскрытия конвертов, рассмотрения, 

оценки и сопоставления предложений размещается в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. С победителем в проведении 

запроса предложений заключается договор, в срок указанный в закупочной документации. 

10.7. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, 

предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Обществу подписанный 

договор, победитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от 

заключения договора. 

10.8. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

запроса предложений, предложившим такие же как победитель в проведении запроса 

предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника запроса 

предложений - с участником, предложение которого содержат лучшие условия исполнения 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса предложений. 

Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При 

этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса предложений. 

 

11. Порядок проведения запроса котировок. 

11.1. Проведение запроса котировок – конкурентный способ размещения закупки, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 
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сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок, документации о закупке, проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

В случае проведения запроса котировок в электронной форме извещение о проведении 

запроса котировок размещается также на электронной торговой площадке оператором 

электронной торговой площадки. Запрос котировок в электронной форме проводится в порядке, 

установленном оператором электронной торговой площадки. 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее выгодные условия.  

11.2. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок проводится в 

случае размещения закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при 

закупке товаров, работ, услуг, если плановая стоимость закупки составляет от 500 000 

рублей до 1 000 000 рублей.  

11.3. При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе объявить 

процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без 

заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок 

понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.  

 11.4. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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, размер, порядок и сроки 

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о 

закупке, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
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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. 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. Если закупка осуществляется путем запроса котировок 

и изменения в извещении о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем 

за два дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 

участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 

менее чем два дня. 

 11.5. Размещение извещения о проведении запроса котировок в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком не менее чем за пять рабочих дней до 

срока окончания подачи котировочных заявок. 

11.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку. 

Котировочная заявка подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По требованию 

участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении 

котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.  

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 

возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные 

предложения, Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 

предложение. 

11.7. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем 

требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик 
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вправе заключить договор с таким участником закупок, либо продлить срок подачи 

котировочных заявок на срок до пяти рабочих дней. Извещение о продлении срока подачи 

котировочных заявок размещается на официальных сайтах. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 

дополнительные котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником 

закупок, подавшим единственную котировочную заявку. Договор составляется путем 

включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим 

единственную котировочную заявку, в котировочной заявке. 

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

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

 11.8. Комиссия в течение не более 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. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 

котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было 

принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, 

представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

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

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, 

и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником. 

11.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший 

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

проведении запроса котировок. При предложении наиболее выгодных условий несколькими 

участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупок. 

11.10. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. Информация о результатах 

рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания протоколов. 

 С победителем в проведении запроса котировок заключается договор, который 

составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 

котировок, в котировочной заявке. 

11.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Обществу подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

11.12. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 
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от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупок, 

предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а 

при отсутствии такого участника закупок - с участником закупок, котировочная заявка которого 

содержит лучшее условие, следующие после предложенного победителем в проведении запроса 

котировок условия. При этом заключение договора для указанных участников закупок является 

обязательным. В случае уклонения указанных участников закупок от заключения договора, 

Заказчик вправе осуществить повторное осуществление закупок путем запроса котировок, либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. 

12. Порядок проведения открытого конкурса 

 

12.1. В целях настоящего Положения под открытым конкурсом (далее - конкурс) 

понимаются торги. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 

положения о закупке. 

12.2. Извещение о проведении конкурса размещается в соответствии с частью 5 

статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме извещение о 

проведении открытого конкурса размещается также на электронной торговой площадке 

оператором электронной торговой площадки. Конкурс в электронной форме проводится в 

порядке, установленном оператором электронной торговой площадки. 

12.3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней 

до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения Заказчиком 

в единой информационной системе. 

12.4. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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, размер, порядок и сроки 

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

12.5.  Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
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национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 104-ФЗ) 

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. 

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится конкурс, 

требует предварительного одобрения (согласования) органами управления Заказчика, в 

конкурсной документации должен быть указан срок для заключения договора по результатам 

конкурса после такого одобрения (согласования).  

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания  платы. 

12.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. Если закупка осуществляется путем проведения торгов 

и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем 

за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней. 
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12.7. Порядок подачи конкурсных заявок. 

12.7.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в  срок и 

по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

12.7.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в  

запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки, в том числе опись должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником 

закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник  закупок вправе 

подать только одну конкурсную заявку. 

12.7.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с 

условиями конкурсной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 

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

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

телефона; 

2) оригинал полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, оригинал выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в  

соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок 

без доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупок), 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) 

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки установлено  законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в  том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или  работы; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

конкурсной заявки (платежное поручение с отметкой Банка, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки), в случаях, когда конкурсная 

документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям 

ст. 12 настоящего Положения и конкурсной документацией. 

 Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника 

закупок. 

12.7.4. Прием конкурсных заявок прекращается за 24 часа до вскрытия 

конвертов с такими заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении 

окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и  возвращается 

представившему ее лицу. 

12.7.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 

отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с конкурсными 

заявками. 

12.7.6. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок не 

подана ни  

одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Комиссия вправе 
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осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

12.8. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

12.9. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией после наступлении даты и времени, 

указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или 

по наступлении любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с 

процедурами, указанными в конкурсной документации. 

12.10. Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок осуществляется конкурсной 

комиссией. 

12.10.1.Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

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

критерием оценки конкурсных заявок заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. 

12.10.2 Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия  конвертов с 

конкурсными заявками. Протокол размещается на сайте не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

12.11. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

12.11.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям, 

установленным ст. 12 настоящего Положения, конкурсной документации.  

12.11.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать трех дней со дня 

подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

12.11.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в  допуске. 

12.11.4 Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках 

закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в 

конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный 

протокол размещается на сайте в течение трех дней, следующих за днем его подписания. 

12.11.5. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только 

одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся . Если по результатам 

рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной документации, 

Заказчик заключает договор с таким участником после подписания протокола рассмотрения 

конкурсных заявок. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, 

предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора. Цена договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

конкурса. 

12.11.6. Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных 

заявок: 

- не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 

12.12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

12.12.1.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок  

участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и  сопоставления таких 

заявок не может превышать трех дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных 
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заявок.  

12.12.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с  критериями, 

установленными конкурсной документацией.  

12.12.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным 

критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки  помимо цены могут 

быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

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

5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

12.12.4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. При этом использование критерия «цена договора» 

является обязательным. 

12.12.5.Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса,  

наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных  мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

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

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

конкурсной документацией. 

12.12.6. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся  лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие  

условия. 

 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

12.12.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Договор 

заключается с участником закупок, признанным победителем конкурса. Договор составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 

конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

12.12.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

12.12.9. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Обществу подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, 

победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

 В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 

присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, конкурсной 

заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 

 В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

13. Порядок проведения открытого аукциона в том числе в электронной форме. 

 13.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом (далее - аукцион) 

понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 

 13.2. Извещение о проведении аукциона размещается в соответствии с частью 5 статьи 4 

Федерального закона №223-ФЗ не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. Выигравшим торги на аукционе – является лицо, предложившее 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. В случае 

проведения открытого аукциона в электронной форме извещение о проведении аукциона 

размещается также на электронной торговой площадке оператором электронной торговой 

площадки. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном оператором 

электронной торговой площадки. 

 13.3. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в соответствии 

со сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие соответствующих 

указаний — не позднее чем за три дня до даты окончания подачи аукционных заявок. 

 13.4. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Комиссией в течение 

двух рабочих дней со дня принятия решения в единой информационной системе. 

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

1) способ закупки;  

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, размер, порядок и сроки 

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

13.6. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
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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. 

В случае если заключение договора, в отношении которого проводится аукцион, 

требует предварительного одобрения органами управления Заказчика, в аукционной 

документации должен быть указан срок для заключения договора по результатам аукциона 

после такого одобрения. 

 13.7. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной 

системе одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, проектом 

договора. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. 

 13.8. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. 

Изменение извещения о проведении аукциона. 

13.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной 

документации. Комиссия направляет разъяснения положений аукционной документации, если 

запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи аукционных заявок. 

13.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. 

В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются в 

единой информационной системе. 

При этом срок подачи аукционных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о 

проведении аукциона и/или в аукционную документацию, до даты окончания подачи 

аукционных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

13.9. Порядок подачи аукционных заявок. 

13.9.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной 

документации, в том числе: 

- 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, адрес электронной почты участника 

закупки (при их наличии); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
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извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенную копию, 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

юридического лица (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности, либо доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки). В случае, если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона, 

заверенную печатью участника аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

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

руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

- 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, учредительными документами юридического лица и для участника 

аукциона поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой; 

- предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг; 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе с отметкой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает 

предоставление обеспечения; 

- документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника аукциона и лица, 

выступающего на стороне участника аукциона, требованиям, установленным Заказчиком в аукционной 

документации в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, а также декларация о соответствии участника 

конкурса требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением. 

- иные документы или копии документов, установленные аукционной документацией. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника 

закупок. 

13.9.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы 

аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть 

скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, 

уполномоченным таким участником. 

13.9.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении  каждого 

предмета аукциона. 

13.9.4. Прием аукционных заявок прекращается за 24 часа до начала рассмотрения 

аукционных заявок, указанного в извещении о проведении аукциона. Аукционные заявки, 

полученные после окончания времени приема, не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются участникам размещения заказа. 

13.9.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и 

времени начала вскрытия аукционных заявок. 

13.9.6. Аукцион признается несостоявшимся если не подана ни одна аукционная 

заявка.  

В этом случае Заказчик  вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 
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предметом аукциона без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

13.10. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

13.10.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может 

превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок.  

13.10.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается 

решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию 

в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения. 

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не 

допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

13.10.3. Аукцион признается несостоявшимся если: 

- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Комиссия вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения 

торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом  случае 

Заказчик заключает договор с таким участником  после подписания протокола 

рассмотрения аукционных заявок или со дня одобрения договора  органами управления 

Заказчика. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по 

начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

13.11. Порядок проведения аукциона. 

13.11.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. 

13.11.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится 

на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

13.11.3. При проведении аукциона, Комиссия ведет протокол аукциона, в котором 

указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, 

о начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 

победителя аукциона. 

 Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протоколы, 

составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

 Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. 

13.11.4. Аукцион признается несостоявшимся если: 

- в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с 

единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, 

предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона; 

- для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 
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15. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

15.1. В случае проведения закупки у единственного поставщика на поставку продукции, 

стоимость которой превышает 100 000 (сто тысяч) рублей: 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и закупочную 

документацию о проведении закупки у конкретного поставщика с указанием условий и цены 

договора, а также проект договора в течение трех дней со дня принятия решения о закупке у 

конкретного поставщика руководителем Заказчика. Извещение и закупочная документация о 

закупке у единственного поставщика должны содержать сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, факса Заказчика;  

- способ закупки (закупка у единственного поставщика с указанием наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и почтового адреса 

конкретного поставщика); 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- наименование, характеристики и количество поставляемого товара, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 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. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

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

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

- место, сроки (периоды, этапы), условия, порядок поставки (доставки, разгрузки/погрузки) 

товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- срок, место и порядок предоставления извещения и закупочной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа, формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участнику закупки разъяснений положений извещения и закупочной 

документации; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены 

договора, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, других обязательных платежей, иных расходов; 

- требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является 

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участником закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

- порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявки на участие в закупке; 

- место, дата и время проведения процедуры вскрытия конверта с заявкой на участие в 

процедуре закупки; 

- место, дата рассмотрения предложения участника закупки и подведения итогов; 

- критерии и порядок оценки заявки участника закупки; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- срок и порядок заключения договора по итогам закупки; 

 - информация о праве отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до 

подведения итогов закупки;  
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По итогам закупки Заказчик формирует протокол, который должен содержать следующие 

сведения:  

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и 

почтовый адрес участника закупки; 

- решение о соответствии участника закупки требованиям, установленным в извещении и 

закупочной документации; 

Указанный протокол, подписанный Заказчиком, размещается в единой информационной 

системе не позднее трех дней, после его подписания.  

Заказчик вправе принять решение об отказе от закупки у единственного поставщика в любое 

время до момента размещения в единой информационной системе протокола по итогам закупки, 

а также Заказчик вправе внести изменения в извещение и закупочную документацию о закупке 

у единственного поставщика до момента размещения в единой информационной системе 

протокола по итогам закупки. Заказчик в течение трех дней после принятия таких решений 

размещает сведения об отказе или внесенные в извещение и закупочную документацию 

изменения в единой информационной системе. 

15.2. В случае проведения закупки у единственного поставщика на поставку продукции, 

стоимость которой не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. Заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе сведения о такой закупке.  

15.3. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ размещения заказа, при котором Заказчик предлагает заключить гражданско-

правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

 

16. Заключение и исполнение договоров на поставку товаров,  

выполнение работ, оказание услуг. 
 

16.1.  Заключение договора по результатам проведенной закупки осуществляется в 

сроки и в порядке, указанном в документации о закупке. Если иное не предусмотрено 

документацией о закупке, договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 

Положением заключается такой договор по результатам проведения процедуры закупки в форме 

конкурса или аукциона должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по 

результатам проведения процедуры закупки в иной форме - не позднее десяти дней со дня 

подписания итогового протокола. 

16.2. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 

документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 

было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

16.3. В случае если участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в пункте 15.1. Положения о закупке, подписанный им договор либо 

не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если 

требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке). 

16.4. Заключение договора необходимо согласовывать с собственником имущества 

Заказчика в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

16.5.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 

заключить договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупке. 
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16.6. 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 закупки, Заказчик не позднее чем в течение десяти 

дней со дня внесения изменений в договор размещается в единой информационной системе 

информацию и документы об изменении договора с указанием измененных условий. 

16.7. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 

договоров. 

16.8. Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию о договорах, 

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

16.9. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги; 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.  

16.10. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации 

16.11. В течение десяти дней со дня исполнения, расторжения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 

договоров. 

16.12. Информация и документы об исполнении (в том числе об оплате) договора, 

расторжении договора размещаются Заказчиком в реестре договоров после исполнения  

(прекращения) обязательств сторонами по договору. 

16.13. Приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором. По результатам приемки 

обязательств по договору стороны оформляют документ о приемке, который подписывается 

сторонами договора. 

16.14.  В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

16.15.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в 

размере установленном договором. 

16.16. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается 

договором. 

16.17.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

16.18. Заказчик вправе в случае неоплаты (отказа от уплаты) поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, 

удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику 
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(исполнителю, подрядчику) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), 

в случае если такое условие было предусмотрено условиями договора. 

 

17. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКУПКИ, ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА 

17.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

17.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг либо обратиться за защитой 

нарушенного права в суд. 

17.3. Участник закупки, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 

антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг 

в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 

настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или 

нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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