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1. Термины и определения 

 Аукцион в электронной форме - торги, проведение которых обеспечивается Оператором 

электронной площадки в сети «Интернет» и победителем которых признается лицо, предложив-

шее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор с лицом, предложившим наиболее 

высокую цену договора; 

Единая информационная система  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) - 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

www.zakupki.gov.ru (до 01.07.2012 г. (www.pu2-kam.ru); 

Заказчик – краевое государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Камчатский морской энергетический техникум» (далее - Заказчик); 

закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о 

закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

закупочная комиссия – комиссия, создаваемая приказом директора, для проведения кон-

курентных процедур; 

инициатор закупок – структурные подразделения Заказчика; 

конкурентные процедуры – закупочные процедуры, которые проводятся с применением 

всех способов закупок в соответствии с настоящим Положением о закупке, за исключением пря-

мой закупки; 

лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупа-

емая по одному конкурсу или аукциону, определенная Заказчиком в отдельную закупку; 

одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги – товары, работы, 

услуги, относящиеся к одной группе (подгруппе) товаров, работ, услуг в соответствии с обще-

российским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93; 

оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридиче-

ское лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организаци-

онно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционер-

ного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указан-

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.pu2-kam.ru/
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ные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 

площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площад-

ки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

организатор закупки – Отдел заказчика или назначенный руководителем сотрудник, ко-

торый организует и проводит закупки; 

план закупок товаров, работ, услуг – документ, включающий в себя информацию об ос-

новных параметрах закупок товаров, работ, услуг, закупки которых планируется совершить в те-

чение года для осуществления хозяйственной деятельности Заказчика. Формируется на срок не 

менее одного года, размещается на официальном сайте (далее – план закупок);  

процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, испол-

нителя) с целью приобретения у него товаров, работ, услуг; 

процедура проведения аукциона в электронной форме – этап аукциона в электронной 

форме, в ходе которого участники подают ценовые предложения в режиме реального времени на 

электронной площадке; 

продукция – товары, работы, услуги; 

прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это спо-

соб закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) без проведения конкурентных процедур; 

торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса (конкурса в электронной фор-

ме, аукциона (аукциона в электронной форме), запроса предложений (запрос предложений в 

электронной форме, запрос котировок (запрос котировок в электронной форме) ; 

электронная  площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для про-

ведения закупок в электронной форме.  

техническое задание (ТЗ) – надлежащим образом оформленная инициатором закупки за-

явка, содержащая всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях 

процедуры закупки; 

участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, высту-

пающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
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формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче-

ское лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-

лей, выступающих на стороне одного участника закупки; 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд краевого государ-

ственного профессионального образовательного автономного учреждения  «Камчатский морской 

энергетический техникум»  (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц», соответствующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми акта-

ми Российской Федерации и регулирует порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), условия и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд 

краевого государственного профессионального образовательного автономного учреждения  

«Камчатский морской энергетический техникум» (далее  - Заказчик). 

2.2. Целями Положения являются: 

– обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг посредством 

публикации информации о закупках в степени, достаточной для потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (далее также - участники закупок), а также недопущения дискри-

минации и необоснованных ограничений количества участников закупок; 

– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчи-

ка в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

– эффективное использование денежных средств Заказчика; 

– расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в закупках; 

– развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

–  предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

2.3 Настоящее Положение о закупке распространяется на все случаи гражданско-  

правовых договоров, заключаемых Заказчиком, за исключением указанных в пункте 2.4 раздела 

настоящего Положения. 

2.4. Положение о закупке не распространяются на отношения связанные с:  

2.4.1. куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) ка-

питале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных коопе-

ративов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являю-

щихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заклю-
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чаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает 

поставки товаров); 

2.4.2. приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

2.4.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

2.4.4. Закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

2.4.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

2.4.6. Осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обя-

зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 

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

2.4.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обра-

щения электрической энергии и (или) мощности; 

2.4.8. осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банка-

ми;; 

2.4.9. Определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

2.4.10. открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному обо-

ронному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному обо-

ронному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномочен-

ным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

2.4.11. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом дого-

вора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пре-

делами Российской Федерации; 

2.4.12. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, ко-

торые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными ча-

стью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В та-

ких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юриди-

ческого лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 



 7 

2.4.13. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на тер-

ритории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства. 

2.5. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат обя-

зательному размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информацион-

ная система) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

2.6. С момента размещения в единой информационной системе Положения о закупке до-

кументы Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу. 

2.7. Заказчик размещает в единой информационной системе план-график закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год.  

2.8. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в еди-

ной информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением 

запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществ-

лении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в 

эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в хо-

де осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в 

единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим 

Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц». В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количе-

ство, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравне-

нию с указанными в итоговом протоколе, 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. При закупке у единственного поставщика (исполни-

теля, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящим пунктом, может 

быть размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотре-

но положением о закупке. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая 

размещению в единой информационной системе дополнительная информация. 

2.9. Размещенные в единой информационной системе информация и сведения о закупках 

должны быть доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным ли-

цам для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки на компьютер 
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специального программного обеспечения, предназначенного исключительно для просмотра ин-

формации в единой информационной системе. 

2.10. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размеща-

ет в единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, инфор-

мация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федераль-

ного закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными ви-

дами юридических лиц»; 

2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по ре-

зультатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единствен-

ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, при-

знанной несостоявшейся; 

2.11. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закуп-

ках продукции, работ, услуг стоимость которых не превышает ста тысяч рублей. 

2.12. Положение о закупке и изменения, вносимые в указанное положение, утверждаются 

Наблюдательным советом Заказчика. 

2.13. Заказчик ведет реестр договоров, заключенных по результатам закупки в соответ-

ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц». Порядок ведения указанного реестра, в том числе 

включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и 

документов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.14. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информа-

цию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров в 

единой информационной системе.  

2.15. Заказчик применяет требования постановления Правительства РФ от 11.12.2014 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае если общая стоимость до-

говоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий кален-

дарный год превышает 250 млн. рублей. 

2.16. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) За-

казчика при закупке товаров, работ, услуг. 

2.17. участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган действия (бездей-

ствия) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг, в порядке и случаях установленных законо-

дательством.  
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3. Комиссия по закупкам 

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

работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется Комиссией по закупкам, за исклю-

чением закупок у единственного поставщика согласно п. 12. Настоящего Положения. 

3.2. Решение о создании закупочной комиссии, персональный состав Комиссии, а также 

лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, осуществляется до размеще-

ния в единой информационной системе извещения о закупке и документации о закупке и оформ-

ляется приказом директора. Комиссия создается на постоянной основе. 

3.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

3.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть свое-

временно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Ко-

миссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

3.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. Члены Комиссии вы-

ражают свое мнение «за» или «против». Воздержание при голосовании не допускается. При ра-

венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках 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 или 

заемщиками 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 соответ-

ствующих закупок, приказом Заказчика. 

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. 

3.8. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое ли-

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

в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной документа-

ции, аукционной документации, опубликования и размещения извещений о проведении открыто-

го конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов функ-

ций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существен-
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ных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной документации, 

определение условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а подписание договора 

осуществляется директором Заказчика или уполномоченным им лицом. 

3.9. Специализированная организация осуществляет указанные в п.3.8. Положения функ-

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

3.10. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении ко-

торых она осуществляет функции, указанные в п.3.8., настоящего Положения, в качестве участ-

ника закупок. 

3.11. Заказчик и выбранная ею специализированная организация несут солидарную ответ-

ственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий (без-

действия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных 

ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором и связанных с размещением заказа, при 

осуществлении специализированной организацией указанных в п.3.8., настоящего Положения 

функций от имени Заказчика. 

 

4. Формирование потребности в закупках  

 

4.1. Организатор закупки организовывает и проводит закупки. 

4.2.  Инициаторы закупок Заказчика, заинтересованные в закупках товаров, работ и услуг, 

не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, передают в Комиссию пред-

варительное обоснование потребностей в закупках товаров, работ, услуг на планируемый год с 

разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для их финансирования. Обоснование 

должно содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупа-

емым товарам, работам, услугам с указанием, при наличии, сведений о потенциальных постав-

щиках (подрядчиках, исполнителях), предложения по выбору способа закупок с учетом требова-

ний настоящего Положения. 

4.3. Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования 

потребностей на предмет включения предполагаемых расходов в план финансово-хозяйственной 

деятельности Заказчика и, в случае принятия положительного решения, передает указанные 

обоснования потребностей организатору закупок. 

4.4. Организатор закупок рассматривает поступившие от структурных подразделений 

обоснования потребностей на наличие в них информации, необходимой и достаточной для осу-

ществления закупок, формирует план-график проведения закупок и представляет на утверждение 

директору. 

4.5. Внесение изменений и дополнений в план закупок текущего года осуществляется с 

письменного разрешения директора. 

4.6. Организатор закупок размещает изменения и дополнения в плане закупок в единой 
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информационной системе в течение двух рабочих дней с момента поступления разрешения, ука-

занного в п.4.5 

4.7.  Организатор закупок вправе запросить у заинтересованных в закупках структур-

ных подразделений Заказчика любую иную информацию и документы, необходимые для прове-

дения закупок. В случае если запрашиваемые у заинтересованных структурных подразделений 

информация и документы не поступили лицу, ответственному за организацию и сопровождение 

закупочной деятельности в установленный им срок, то такие обоснования потребностей в закуп-

ках не рассматриваются. При этом к лицам, неоднократно допустившим несвоевременное предо-

ставление информации, могут быть применены дисциплинарные взыскания. 

4.8. Окончательный план-график закупок формируется не позднее одного месяца со 

дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на соответствующий 

календарный год. 

4.9. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ и 

услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планом-графиком закупок и (или) 

планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, заинтересованное структурное под-

разделение обращается в Комиссию с дополнительным обоснованием потребностей. 

4.10. В случае принятия положительного решения Комиссия передает дополнительное 

обоснование потребностей организатору закупок для внесения соответствующих изменений в 

план-график закупок. 

 

5. Порядок подготовки процедур закупки 

5.1. Заявка на проведение закупки принимается к рассмотрению организатором закупки, при 

условии, что данная закупка указана в плане закупок текущего календарного года, утвержденно-

го директором. 

5.2. Основанием для проведения закупки в рамках закупочных процедур является надлежа-

щим образом оформленное инициатором закупки техническое задание (далее ТЗ), согласованное 

с директором. 

5.3. В составе ТЗ инициатор закупки обязан предоставить: 

5.3.1 Предмет закупки. В описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патен-

тов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 

если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 



 12 

5.3.1.1.  В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимо-

сти обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используе-

мым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудо-

вание; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального кон-

тракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 

предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями до-

говоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях 

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридиче-

скими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

5.3.1.2. Описание предмета договора не должно необоснованно ограничивать конкуренцию. 

Вместе с тем, в случае обоснованной потребности Заказчик   вправе в любой период времени при-

обретать конкретные товары, работы, услуги (в том силе с конкретным товарным знаком) у кон-

кретных исполнителей и подрядчиков в порядке предусмотренном Положением, если установит 

такую необходимость и целесообразность. 

5.3.1.3. Обоснование потребности приобретать конкретные товары (в том силе с конкретным 

товарным знаком), работы или услуги у конкретных исполнителей, подрядчиков готовит инициа-

тор закупки и предоставляет руководителю Заказчика до проведения закупки в письменной или 

устной форме.     

5.3.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), включая порядок ее 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

5.3.3. Характеристики (в случае, если не определена конкретная продукция) и количество заку-

паемой продукции; 

5.3.4. Требования к комплектности; 

5.3.5. Место и планируемый срок исполнения обязательств по договору; 

5.3.6. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам (при необ-

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-
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тываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связан-

ные 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 регу-

лировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результа-

там работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости исполь-

зования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

5.3.7. Требования к монтажу, пуско-наладке, приемо-сдаточным испытаниям и т.д.; 

5.3.8. Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного 

обслуживания;  

5.3.9. Иные существенные требования к продукции. 

5.3.10.  Предварительно проработанный перечень потенциальных (рекомендуемых) изготови-

телей (поставщиков) закупаемой продукции (не менее двух); 

5.3.11. Критерии отбора и оценки, а также их значимость (весовые коэффициенты оценок по 

этим критериям), кроме случая закупки у единственного поставщика. 

5.3.12. Требования к обеспечению исполнения заявки участника закупки, если необходимо 

(кроме случая закупки у единственного поставщика); 

5.3.13. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если необходимо. 

5.3.14. Требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам (поставщикам, соиспол-

нителям) при необходимости; 

5.4. Ответственность за полноту и достоверность исходных данных, входящих в состав ТЗ, 

несет инициатор закупки. 

5.5. В случае если на момент поступления заявки информация о закупаемой продукции отсут-

ствует в плане закупок текущего года, закупка может производиться только при условии внесе-

ния изменения или дополнения в план закупок. 

5.6. Организатор закупки проверяет ТЗ на предмет полноты и достоверности представленных 

данных и по результатам рассмотрения принимает ТЗ к рассмотрению либо запрашивает недо-

стающую информацию. 

5.7. До размещения в единой информационной системе извещения о закупке и документации о 

закупке Заказчиком принимается решение о проведении закупки путем выпуска соответствую-

щего распорядительного документа (приказ), в котором указываются: 

предмет и существенные условия закупки (цена, источник финансирования); 
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способ закупки; 

при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки; 

ответственные лица за исполнение условий договора. 

5.8. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подряд-

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

одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распоря-

дительного документа. 

6. Способы закупок 

6.1. Приобретение товара, работ и услуг для нужд Заказчика осуществляется следую-

щими способами: 

 6.1.1. Неконкурентная закупка: 

6.1.1.1. У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, указанных в 

п.12 настоящего Положения; 

6.1.2. Путем проведения конкурентных закупок-, в случаях, когда условия п.6.1.1 настоя-

щего Положения неприменимы: 

6.1.2.1. в форме открытого конкурса, в том числе конкурса в электронной форме; 

6.1.2.2. в форме открытого аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. 

6.1.2.3.в форме запроса котировок, в том числе запроса котировок в электронной форме, 

запроса предложений, в том числе запроса предложений в электронной форме- при закупке това-

ров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора не превышает десяти миллионов 

рублей с учетом налогов. 

6.2. Закупки могут проводиться как в «традиционной» форме - заявки участников посту-

пают на бумажном носителе (заверенные подписью и печатью (при наличии) руководителя 

учреждения либо организации), так и в электронной форме (подписанные электронно-цифровой 

подписью руководителя учреждения либо организации), путем размещения информации о закуп-

ке на электронной площадке. 

6.3. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

регламентом электронной площадки.  

6.4. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или возможности 

осуществления закупок в электронном виде принимается директором Заказчика в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.5. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником за-

купки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимуществен- 
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ные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведе-

ний. 

6.6. Закупка считается проведенной (заказ признается размещенным) со дня заключения 

договора. 

6.7. Выбор конкретных электронных площадок для их использования с целью закупок то-

варов, работ, услуг в электронном виде, в том числе путем аукциона в электронной форме для 

собственных нужд Заказчика осуществляется приказом директора. 

6.8. Заказчик обязан провести закупку в электронной форме, если товар (работа или услу-

га) включен в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 №616, за исключением: 

а) если информация о закупке в соответствии с ч.15 ст. 4 Закона №223-ФЗ не подлежит 

размещению в ЕИС; 

б) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их воз-

никновения; 

в) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.9. Если в отношении Заказчика применяются требования постановления Правительства 

РФ от 11.12.2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-

мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то конку-

рентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 ст. 3 Закона №223-ФЗ, могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной фор-

ме. 

7. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 

площадки для целей проведения такой закупки. 

7.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участ-

никами такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой ин-

формационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в элек-

тронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 

указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложе-

ний участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоко-

лов, составляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О 
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закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечиваются опера-

тором электронной площадки на электронной площадке. 

7.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой орга-

низацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непуб-

личного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц 

без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 

владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владею-

щее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудова-

нием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства 

электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 

форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на элек-

тронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной 

площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

7.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

7.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществ-

ляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

7.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, за-

казчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, опера-

тора электронной площадки. 

7.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной фор-

ме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 го-

да № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». В тече-

ние одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой ин-

формационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

7.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе из-

вещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 
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внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, доку-

ментацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов за-

казчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной пло-

щадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам кон-

курентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 

указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений доку-

ментации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положе-

ний заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным эти-

ми участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении 

запроса. 

7.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных доку-

ментов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения 

результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц». 

7.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение перего-

воров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в резуль-

тате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закуп-

ке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

7. 10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информа-

ции: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, оконча-

тельных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные из-

вещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о кон-

курентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной 

форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных це-

новых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена изве-

щением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о кон-

курентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление 

ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки при формировании итогового протокола. 
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7.11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление опера-

тору электронной площадки. 

7.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указан-

ных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

7.13. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закуп-

ки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства. 

 

7.13.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особен-

ностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдель-

ными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), осуществляется в соответствии со ст. 3.2 и 3.3 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и 

с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

8. Конкурс 

 

8.1.  Под конкурсом в настоящем Положении понимается форма торгов, при которой 

победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конку-

рентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установлен-

ным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в до-

кументации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и 
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услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. 

8.2. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информацион-

ной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

8.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и 

утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным п. 15 настоя-

щего Положения. 

8.4. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Заказчика, в интере-

сах которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет организатору закупки, если 

такая информация не предоставлялась ранее при планировании закупок, следующую информа-

цию: 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, ра-

бот, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, а также экс-

плуатационные характеристики (при необходимости), сроки и (или) объем предоставления га-

рантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки 

и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 13. 

настоящего Положения; 

 - предложения по критериям оценки конкурсных заявок, а также методику их оценки и 

сопоставления; 

- предложения о необходимости требования обеспечения заявки на участие в конкурсе и 

(или) обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

8.5.  Заказчик вправе отменить проведение конкурса по одному и более предмету за-

купки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конку-

рентной закупке. Решение об отмене проведения конкурса размещается в единой информацион-

ной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены проведения конкурса в 

соответствии с настоящим пунктом и до заключения договора заказчик вправе отменить опреде-

ление поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

8.6. Заказчик размещает конкурсную документацию Заказчиком в единой информаци-

онной системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная до-

кументация должна быть доступна для ознакомления Заказчиком в единой информационной си-

стеме без взимания платы и должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой 

в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса.  
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8.7. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о про-

ведении конкурса. 

8.7.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений конкурсной до-

кументации. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

направляет в письменной форме или форме электронного документа разъяснение положений 

конкурсной документации и размещает в единой информационной системе разъяснения положе-

ний конкурсной документации, с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-

ки, от которого поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в такой закупке. 

 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

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

конкурса и/или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня приня-

тия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в еди-

ной информационной системе и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам за-

купки, которым была предоставлена конкурсная документация.  

8.7.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную до-

кументацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, что-

бы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи за-

явок на участие в конкурсе, установленного настоящим положением о закупке для данного спо-

соба закупки. 

8.8. Порядок подачи конкурсных заявок. 

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

форме, которые установлены конкурсной документацией. 

8.8.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатан-

ном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на уча-

стие в котором подается конкурсная заявка. Заявка на участие в конкурсе может быть подана 

участником лично, посредством почты или курьерской службы, Участник закупок вправе подать 

только одну конкурсную заявку. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирмен-

ное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведе-

ния о месте жительства (для физического лица).  

 Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на 

последнем листе-на обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (при наличии)) и подписаны участником закупок или лицом упол-
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номоченным таким участником закупок. Соблюдение участником открытого конкурса указанных 

требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в от-

крытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участ-

ником закупочной процедуры требований о прошивке листов заявки на участие в конкурсе и 

предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для от-

каза в допуске к участию в конкурсе такого участника. 

8.8.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

конкурсной документации, в том числе: 

1) заполненную форму заявки на участие в конкурсе, установленную конкурсной доку-

ментацией  в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал), содержащая 

сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименова-

ние) организации, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона и пр.;  

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их 

нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-

ческих 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 доверен-

ность 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 ре-

шения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными 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 кон-

курсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в каче-

стве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда конкурс-

ная документация предусматривает предоставление обеспечения; 
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8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям п. 13 настоя-

щего Положения. 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требова-

ниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услу-

гам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией, за 

исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

10)  документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, со-

держащимся в конкурсной документации; 

11)  Если заявка на участие в конкурсе, содержит предложение о цене договора на 25 или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком закупки 

в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в соста-

ве такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование.  

12)  другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Непредоставление документов, предусмотренных вышеназванными пунктами, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является риском участника за-

купки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к уча-

стию в конкурсе.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть 

отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.  

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и та-

кая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать разночтения 

или двусмысленных толкований. 

При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение преду-

смотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или 

предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи. 

Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их 

копий по усмотрению участника процедуры закупки. 

8.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение срока 

подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале регистрации за-
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явок. По требованию участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

Заказчик, выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени 

ее получения. Прием конкурсных заявок прекращается после окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией.  

8.10. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 

представления конкурсных заявок, не рассматривается, вскрывается (для установления местона-

хождения и наименования участника закупки) и возвращается участнику закупки в течение трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

8.11. Участник закупок вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о 

ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Участник конкурентной закупки вправе изменить или ото-

звать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

8.12. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна 

конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

8.12.1. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна 

конкурсная заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Положением о закупке. Если по итогам рассмотрения указанной заяв-

ки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик передает участнику за-

купки проект договора который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемого к кон-

курсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения догово-

ра. 

8.12.2. 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 (подрядчи-

ка, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

8.13. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

8.13.1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией в день, во время, и месте, указан-

ные в конкурсной документации.  
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8.13.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

8.13.3. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкур-

се, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления фак-

та подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении од-

ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 

заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

8.13.4. Закупочная комиссия вправе вести аудиозапись процедуры вскрытия. 

8.13.5. 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 кон-

курсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскры-

тия конвертов с конкурсными заявками. 

8.13.6. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется закупочной ко-

миссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

8.14. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

8.14.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией.  

8.14.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со дня 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

8.14.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в конкурсе участника закупок и о признании участника закупки, участ-

ником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе. 

8.14.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол должен со-

держать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 
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4) результаты оценки заявок на участие в конкурсе с указанием итогового решения комис-

сии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям конкурсной докумен-

тации, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок; 

5) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания тако-

вым; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

 Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола. 

8.14.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие 

в конкурсе конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске 

к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом 

Заказчик, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязан 

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

участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение семи рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, за исключением 

участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику кон-

курса в течение семи рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения тако-

го участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обес-

печения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

8.15. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

8.15.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников за-

купок, признанных участниками конкурса.  

8.15.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий  исполнения договора в соответствии с критериями, установленными 

конкурсной документацией.  

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

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

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваива-
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ется порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-

полнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия. 

8.15.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным крите-

риям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены договора могут 

быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные харак-

теристики товара; 

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

3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара, на использование ре-

зультатов работ; 

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

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

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документа-

ции, составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» не может быть 

менее 35 процентов. 

8.15.5 Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие опы-

та выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполне-

ния работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работ-

ников участника конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией. 

8.15.6 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

8.15.7 Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, в котором 

должны содержаться следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 

которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участни-

ков закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
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ния договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки.  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе про-

ведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и воз-

можность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые откло-

нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если до-

кументацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, оконча-

тельных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из преду-

смотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оцен-

ка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее тако-

вой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

положением о закупке. 

 Протокол составляется и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 

размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола.  

8.15.8 Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной си-

стеме итогового протокола, составленного по результатам проведения конкурса подписывает и 

передает победителю конкурса соответственно проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса, в проект дого-

вора, прилагаемый к документации о закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель кон-

курса в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика подписывает такой договор и 

направляет его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в случае, если заказчиком 

было установлено требование обеспечения исполнения договора. Победитель конкурса не вправе 

отказаться от заключения договора. 

8.15.9 В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной докумен-

тацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения догово-
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ра, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения договора. 

8.15.10 В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения дого-

вора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 

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

явке 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, исполнителя) 

без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

 

9. Открытый аукцион 

 

9.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в настоящем Положении понимается 

форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документа-

ции о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена 

договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае по-

бедителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установлен-

ным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заклю-

чить договор. 

9.2. Аукцион может проводится Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулиро-

ваны подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак за-

купаемого товара и товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг, 

определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упа-

ковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги). 

9.3. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применя-

ются положения о проведении конкурса. 

9.4. До начала аукционной процедуры структурное подразделение Заказчика, в интересах 

которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет организатору закупок, если та-

кая информация не предоставлялась ранее при планировании закупок, следующую информацию: 

9.4.1. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание това-

ров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости), сроки и (или) объем предоставления 



 29 

гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сро-

ки и порядок оплаты; 

9.4.2. Информацию о необходимости требования обеспечения заявки на участие в аукци-

оне и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

9.4.3. Требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 13. 

настоящего Положения. 

9.5. Участник для участия в аукционе подает заявку на участие в аукционе. Требования к 

содержанию форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукци-

онной документации. Извещение о проведении аукциона, в том числе открытого аукциона в 

электронной форме размещается в единой информационной системе, не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

9.6. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукцион-

ной документации, в том числе: 

1) заполненную форму заявки на участие в аукционе, установленную аукционной доку-

ментацией  в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал), содержащая 

сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименова-

ние) организации, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона и пр.;  

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их 

нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-

ческих лиц); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соот-

ветствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без дове-

ренности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 

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

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

органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки по-

ставка товаров, выполнении работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесе-

ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение испол-
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нения договора являются крупной сделкой; 

6)  сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг; 

7) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требова-

ниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услу-

гам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией, за 

исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям п. 13 настоя-

щего Положения. 

9) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной до-

кументации установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

10) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, ес-

ли в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

11) при представлении заявки на участие в аукционе, содержащей предложение о цене до-

говора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной За-

казчиком закупки в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заяв-

ку, обязан в течение 5 дней после публикации протокола подведения итогов закупки представить 

расчет предлагаемой цены договора и (или) обоснование;  

12) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

Непредоставление документов, предусмотренных вышеназванными пунктами, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является риском участника за-

купки, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника закупки к уча-

стию в аукционе.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть 

отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.  

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и та-

кая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать разночтения 

или двусмысленных толкований. 
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При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение преду-

смотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или 

предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи. 

Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их 

копий по усмотрению участника процедуры закупки. 

9.7. Заказчик вправе отменить проведение аукциона по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. По истечении срока отмены проведения аукциона в соответствии с настоящим пунктом 

и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.8. Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной си-

стеме в день принятия этого решения. 

9.9. 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, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч.6.1 ст.3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдель-

ными видами юридических лиц»  

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сро-

ки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме элек-

тронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

9) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки. 
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10) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

11) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

 9.10. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характе-

ристикам, 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 Россий-

ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Россий-

ской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характери-

стикам, 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 опреде-

лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-

стям 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 количе-

ственных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполня-

емой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, порядок форми-

рования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей ; 



 33 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закуп-

ки); 

8) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участника-

ми закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

9) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соис-

полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень доку-

ментов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указан-

ным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам за-

купки разъяснений положений документации о закупке; 

11) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

16) условия допуска к участию в закупке;  

17) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, в течение которого 

победитель должен подписать договор; 

18) способ, размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предо-

ставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

19) способ, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в слу-

чае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

20) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закуп-

ки. 

21) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-

емых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного гос-

ударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приори-

тет). 
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К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

9.11. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной системе 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация 

должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

9.12 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше-

нии каждого предмета аукциона (лота). Участник закупки, подавший заявку на участие в аукци-

оне, вправе отозвать или изменить заявку на участие в аукционе в любое время но не позднее да-

ты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в аукционной 

документации. 

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в 

соответствии с требованиями аукционной документации. Конверты дополнительно маркируются 

словом «ИЗМЕНЕНИЕ к заявке_______». 

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 

осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

Уведомление об отзыве заявки является основанием для возвращения участнику аукциона 

нераспечатанной заявки. 

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация заявки. 

 9.13 Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. Изменение из-

вещения о проведении аукциона. 

 9.13.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной до-

кументации. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

направляет в письменной форме или форме электронного документа разъяснение положений 

аукционной документации и размещает в единой информационной системе разъяснения положе-

ний аукционной документации, с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-

ки, от которого поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в такой закупке. 

 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

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

аукциона и/или в аукционную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня приня-

тия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в еди-

ной информационной системе и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам за-

купки, которым была предоставлена аукционная документация.  
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9.13.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее половины срока пода-

чи заявок на участие в аукционе, установленного настоящим положением о закупке для данного 

способа закупки. 

9.14. Порядок подачи аукционных заявок. 

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

форме, которые установлены аукционной документацией. 

9.14.2 Участник закупок подает аукционную заявку в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в 

котором подается аукционная заявка. Заявка на участие в аукционе может быть подана участни-

ком лично, посредством почты или курьерской службы. Участник вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

 Все листы аукционной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на по-

следнем листе-на обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (при наличии)) и подписаны участником закупок или лицом уполно-

моченным таким участником закупок. Соблюдение участником аукциона указанных требований 

означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы 

от имени участника аукциона и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 

информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупочной процедуры тре-

бований о прошивке листов заявки на участие в аукционе и предоставлении документов в соста-

ве заявки на участие в аукционе является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 

такого участника. 

9.14.3. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший как в течение сро-

ка подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале регистрации 

заявок. По требованию участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в аукци-

оне, Заказчик, выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и 

времени ее получения. Прием аукционных заявок прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией.  

9.14.4. Аукционная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока 

представления аукционных заявок, вскрывается (для установления местонахождения и наимено-

вания участника закупки) и возвращается участнику закупки в течение трех рабочих дней с мо-

мента ее поступления. 

9.15 Порядок рассмотрения аукционных заявок. 
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9.15.1 Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установ-

ленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может превышать 

десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок.  

9.15.2 На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимает-

ся решение о допуске участника закупок к участию в аукционе, участником в аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в 

аукционной документации, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, кото-

рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения аукционных заявок. В протокол вносится информация о соответствии аукционной 

заявки, установленным требованиям, о допуске участника закупок к участию в аукционе и при-

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

такого решения. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в единой информаци-

онной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.  

9.15.3 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

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

указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. В случае, ес-

ли аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состояв-

шимся только в отношении тех лотов, на участие в которых подана только одна аукционная за-

явка или не подана ни одна аукционная заявка. В этом случае Заказчик вправе осуществить за-

купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без проведения торгов у един-

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

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона; 

9.15.4 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-

ционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства участнику размещения заказа и не допущенному к участию в аукционе, в те-

чение семи рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

9.16. Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик вправе осуще-

ствить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может пре-

вышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. За-

казчик, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан 

вернуть внесенные денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на уча-

стие в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
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б) только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказ-

чик вправе передать такому участнику проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, в проект договора прилагаемый к аукционной документации, по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аук-

циона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник не вправе отказать-

ся от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течении семи рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора де-

нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвраща-

ются. 

в) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

г) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую 

цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 

9.17.3. настоящего Положения до минимального размера и после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 

предусматривало бы более низкую цену договора. 

В случаях, предусмотренных подпунктами в) и г) Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного 

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

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона. 

9.17. Порядок проведения аукциона. 

9.17.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками 

аукциона. Перед аукционом представители участников аукциона обязаны представить Заказчику 

документы, подтверждающие право на представление интересов участника аукциона. Аукцион 

проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. Аукцион проводится аукционистом, 

который выбирается из числа членов комиссии по закупке путем открытого голосования членов 

комиссии по закупке большинством голосов, или является приглашенным лицом. 

9.17.2. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день 

проведения аукциона, установленной в документации об аукционе. Аукцион начинается с объяв-

ления аукционистом начала проведения открытого аукциона (лота), номера лота (в случае прове-

дения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены до-

говора (лота). Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает кар-

точки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. Аукционист объявляет 
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номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-

онистом начальной (максимальной) цены договора (лота) и цены договора, сниженной в соответ-

ствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом 

аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. Аукцион считается 

оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-

ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-

ние о цене договора.  

9.17.3 Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в изве-

щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере  

5 % начальной цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если по-

сле троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, Комиссия впра-

ве снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при этом «шаг аукцио-

на» не может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора. 

9.17.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену до-

говора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион про-

водится на право заключить договор с лицом, предложившим наиболее высокую цену договора. 

9.17.5 По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором указы-

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

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

бедителя аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присут-

ствующими членами Комиссии, представителем Заказчика и размещается в единой информаци-

онной системе в не позднее чем через три дня со дня подписания протокола аукциона. 

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем вклю-

чения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации. 

10. Запрос предложений 

10.1 Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 

которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее пол-

но соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки то-

варов, работ, услуг. Применяется в случае если Заказчик не может сформулировать подробные 

спецификации продукции, определить ее характеристики, и выявить наиболее приемлемое реше-

ние для удовлетворения своих потребностей в закупках. 
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10.2. Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений. Решение об отмене проведения запроса предложений размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены 

проведения запроса предложений в соответствии с настоящим пунктом и до заключения догово-

ра заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в слу-

чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

10.3. Инициатор закупки, в интересах которого проводится запрос предложений, пред-

ставляет в бухгалтерию Заказчика, если такая информация не предоставлялась ранее: 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, ра-

бот, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, а также экс-

плуатационные характеристики (при необходимости), сроки и (или) объем предоставления га-

рантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки 

и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 13. 

настоящего Положения; 

 - предложения по критериям оценки заявок на участие в запросе предложений, а также 

методику их оценки и сопоставления; 

- предложения о необходимости требования обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), которому заин-

тересованное подразделение считает целесообразным направить извещение о проведении запро-

са предложений. 

10.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещения о проведении 

запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора размещается За-

казчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до установлен-

ного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в процеду-

ре запроса предложений. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса пред-

ложений в единой информационной системе извещение может быть направлено лицам, осу-

ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извеще-

нием о проведении запроса предложений. 

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

запроса предложений и/или в документацию о запросе предложений. Не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размеща-
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ются Заказчиком в единой информационной системе и в течение двух рабочих дней направляют-

ся всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о запросе предложений. 

В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в запросе предложений срок оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений, установленного п.10.4., настоящего Положения. 

10.6 Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений документации о 

проведении запроса предложений. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса Заказчик направляет в письменной форме или форме электронного документа разъясне-

ние положений документации о проведении запроса предложений и размещает в единой инфор-

мационной системе разъяснения положений документации о проведении запроса предложений, с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. 

 Разъяснения положений документации о проведении запроса предложений не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

10.7. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене до-

говора, включая сведения о цене продукции, если об этом указано в документации о проведении 

запроса предложений. В данном случае критерий оценки заявок «цена договора» не использует-

ся. Договор заключается по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении за-

прос предложений. 

10.8. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение на участие в за-

просе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента раз-

мещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и вре-

мени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Участник конкурентной 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на 

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие 

в такой закупке.  

10.9. Участник закупок подает заявку на участие в запросе предложений в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса 

предложений (лота), на участие в котором подается заявка. Заявка на участие в запросе предло-

жений может быть подана участником лично, посредством почты или курьерской службы, 

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес 
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(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица).  

10.10. Все листы заявки на участие запросе предложений должны быть прошиты, прону-

мерованы и скреплены на последнем листе-на обороте листа печатью участника закупок (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии)) и подписаны участником 

закупок или лицом уполномоченным таким участником закупок. Соблюдение участником запро-

са предложений указанных требований означает, что информация и документы, входящие в со-

став заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника запроса предложений 

и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Не-

надлежащее исполнение участником закупочной процедуры требований о прошивке листов заяв-

ки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в 

запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложе-

ний такого участника. 

10.11. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения в соответ-

ствии с условиями документации о проведении запроса предложений, в том числе: 

-  заполненную форму заявки на участие в запросе предложений, установленную докумен-

тацией  о проведении запроса предложений в соответствии с требованиями документации о про-

ведении запроса предложений (оригинал), содержащая сведения об участнике закупок, подавшем 

заявку: фирменное наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая 

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

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

телефона и пр.;  

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц); 

- 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 доверен-

ность на осуществление действий от имени участника закупок); 

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

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

управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами юридического лица; 
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- предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве ра-

бот, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 

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

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее перечисление де-

нежных средств в качестве обеспечения заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, ко-

гда документация о запросе предложений предусматривает предоставление обеспечения; 

- документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям п. 13 настояще-

го Положения. 

- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требовани-

ям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услу-

гам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией, за 

исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

- документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, содер-

жащимся в документации о запросе предложений. 

- другие документы в соответствии с требованиями документации о запросе предложений. 

Непредоставление документов, предусмотренных вышеназванными пунктами, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является риском участника за-

купки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к уча-

стию в запросе предложений.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предо-

ставленных участником закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, такой 

участник может быть отстранен от участия в запросе предложений на любом этапе его проведе-

ния вплоть до заключения договора. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.  

10.12. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны проис-

хождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в за-

купке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных то-

варов. 

10.13. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать разно-

чтения или двусмысленных толкований. 

При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение 

предусмотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» 
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или предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи. 

Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их копий 

по усмотрению участника процедуры закупки. 

10.14. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале 

регистрации заявок. По требованию участника закупочной процедуры, подавшего заявку на уча-

стие в запросе предложений, Заказчик, выдает расписку в получении заявки на участие в запросе 

предложений с указанием даты и времени ее получения. Прием заявок на участие в запросе 

предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предло-

жений, установленного документацией о проведении запроса предложений.  

10.15. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются, вскрываются (для установ-

ления местонахождения и наименования участника закупки) и возвращаются участнику закупки 

в течение трех рабочих дней с момента их поступления. 

10.16. Комиссия в срок, не превышающим пяти рабочих дней, следующих за днем окон-

чания подачи предложений, рассматривает заявки на их соответствие требованиям, установлен-

ным в документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в поряд-

ке, установленными документацией о запросе предложений. Комиссия отклоняет предложения, 

если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие оформляются протоколом, в 

котором должны содержаться сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших заяв-

ки, о соответствии заявки, установленным требованиям, об отклоненных заявках с обоснованием 

причин отклонения. Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии, и размещает-

ся в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола. 

10.17. В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято 

решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения за-

прос предложений считается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя).  

10.18. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного пред-

ложения, запрос предложений признается несостоявшимся и Заказчик вправе осуществить за-

купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
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10.19. В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник за-

купок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение 

удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными 

в документации о проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор, либо продлить 

срок подачи предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений размещается в 

единой информационной системе. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы дополнительные 

предложения, Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим единственное 

предложение. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предло-

женных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложе-

ний. 

10.20. 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 поступи-

ло ранее предложений других участников закупок. 

10.21. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, предусмот-

ренный извещением о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, по-

бедитель в проведении запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. 

10.22. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонив-

шимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса пред-

ложений, 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 пред-

ложенных победителем в проведении запроса предложений.  

10.23. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонившимся от за-

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

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

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

в извещении о проведении запроса предложений. 

 

11. Запрос котировок 

11.1 Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем за-

проса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, уста-

новленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену до-
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говора. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, для которых есть функцио-

нирующий рынок, путем запроса котировок, если их производство, выполнение, оказание осу-

ществляются не по его конкретным заявкам, продукцию можно сравнить только по ценам. 

11.2 При осуществлении закупки путем запроса котировок Заказчик вправе отменить 

проведение запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отмене 

проведения запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия 

этого решения. По истечении срока отмены проведения запроса котировок в соответствии с 

настоящим пунктом и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой си-

лы в соответствии с гражданским законодательством. 

11.3. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений документации о 

проведении запроса котировок. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного за-

проса Заказчик направляет в письменной форме или форме электронного документа разъяснение 

положений запроса котировок и размещает в единой информационной системе разъяснения по-

ложений документации о проведении запроса котировок, с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. При этом заказчик вправе не осу-

ществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабо-

чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

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

запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок. Не позднее чем в те-

чение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе и в течение двух рабочих дней 

направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о проведе-

нии запроса котировок.  

11.4.1. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, доку-

ментацию о проведении запроса котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной си-

стеме указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-

вок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установ-

ленного настоящим положением о закупке для данного способа закупки. 

11.5. Инициатор закупки, в интересах которого проводится запрос котировок, представ-

ляет в бухгалтерию, если такая информация не предоставлялась ранее, следующую информацию: 

- обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок; 
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 - требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание товаров, 

работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, а также экс-

плуатационные характеристики (при необходимости), сроки и (или) объем предоставления га-

рантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки 

и порядок оплаты; 

      - требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 13. 

настоящего Положения; 

- информацию о необходимости требования обеспечения заявки на участие в запросе ко-

тировок и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

11.6.  Информация о проведении запроса котировок, включая извещения о проведении за-

проса котировок, проект договора размещается в единой информационной системе не менее чем 

за пять рабочих дней до установленного в извещении о запросе котировок дня окончания подачи 

заявок на участие в запросе котировок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в единой ин-

формационной системе извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. 

11.7. Для участия в запросе котировок участник закупок подает заявку на участие в за-

просе котировок в срок и по форме, которые установлены документацией о проведении запроса 

котировок. 

Участник закупок подает заявку на участие в запросе котировок в письменной форме в за-

печатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса котировок 

(лота), на участие в котором подается котировочная заявка. Заявка на участие в запросе котиро-

вок может быть подана участником лично, посредством почты или курьерской службы, Участник 

закупок вправе подать только одну котировочную заявку. Участник вправе не указывать на та-

ком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фа-

милию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

Все листы котировочной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на 

последнем листе-на обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (при наличии)) и подписаны участником закупок или лицом упол-

номоченным таким участником закупок. Соблюдение участником запроса котировок указанных 

требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в за-

просе котировок, поданы от имени участника запроса котировок и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участ-

ником закупочной процедуры требований о прошивке листов заявки на участие в запросе коти-
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ровок и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе котировок является 

основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок такого участника. 

11.7.1. Заявка на участие в запросе котировок должна сведения в соответствии с условиями 

документации о проведении запроса котировок, в том числе: 

- заполненную форму заявки на участие в запросе котировок, установленную документаци-

ей о  запросе котировок в соответствии с требованиями документации о запросе котировок (ори-

гинал), содержащая сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование 

(полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место нахождения, поч-

товый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и пр.;  

 -полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте из-

вещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц); 

 - 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 доверен-

ность на осуществление действий от имени участника закупок); 

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

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

управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами юридического лица; 

 - предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве ра-

бот, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 

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

 -документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в запросе цен (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, когда доку-

ментация о проведении запроса котировок предусматривает предоставление обеспечения; 

 - документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям п. 13 настоящего 

Положения. 

 - документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соот-

ветствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и 
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если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией, за ис-

ключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответ-

ствии с гражданским законодательством; 

 -если заявка на участие в запросе котировок (включая запрос котировок в электронной 

форме), содержит предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной Заказчиком закупки в извещении об осуществлении 

закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить рас-

чет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование;  

 - другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

котировок. 

Непредоставление документов, предусмотренных вышеназванными пунктами, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является риском участника за-

купки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к уча-

стию в запросе котировок.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, такой участник 

может быть отстранен от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения договора. 

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.  

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и та-

кая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать разночтения 

или двусмысленных толкований. 

При оформлении заявки не допускается отступление от формы заявки: незаполнение преду-

смотренных формой полей, правка формулировок, неразборчивое заполнение «от руки» или 

предоставление информации не в полном объеме, отсутствие печати и/или подписи. 

Допускается указание дополнительной информации/предоставление документов либо их 

копий по усмотрению участника процедуры закупки. 

11.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок 

в отношении каждого предмета запроса котировок (лота). Участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, вправе отозвать или изменить заявку на участие в запросе котиро-

вок в любое время но не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок, указанного в документации о проведении запроса котировок. 
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Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в 

соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок. Конверты допол-

нительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ к заявке_______». 

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение 

осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

Уведомление об отзыве заявки является основанием для возвращения участнику запроса 

котировок нераспечатанной заявки. 

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация заявки. 

 11.9. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в тече-

ние срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется в журнале реги-

страции заявок. По требованию участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, Заказчик, выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котиро-

вок с указанием даты и времени ее получения. Прием котировочных заявок прекращается после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией о 

проведении запроса котировок.  

 Котировочная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока пред-

ставления котировочных заявок, не рассматривается, вскрывается (для установления местона-

хождения и наименования участника закупки) и возвращается участнику закупки в течение трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

11.10. Комиссия в течение не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки.  

11.11. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требовани-

ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках 

цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок.  

11.12. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший заявку, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-

вок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее 

низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса коти-

ровок признается участник закупок, заявка которого поступила ранее заявок других участников 

закупок. 

11.13. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоко-

лом, в котором должны содержаться сведения о соответствии поданных заявок, требованиям 

установленным в извещении, сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, 
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об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложении о наиболее низкой 

цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения 

и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной ко-

миссии, и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  

11.14. В случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна заявка, и эта заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о про-

ведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупок в 

установленном порядке, либо продлить срок подачи заявок. Договор составляется путем включе-

ния в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в 

котировочной заявке. Извещение о продлении срока подачи заявок размещается в единой ин-

формационной системе. 

11.15. В случае если после продления срока подачи заявок не поданы дополнительные за-

явки, либо все поданные заявки будут отклонены, то Заказчиком вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

11.16. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, Заказ-

чик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без про-

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

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

проса котировок. 

11.17. В случае если по результатам рассмотрения заявок Комиссией было принято реше-

ние об отклонении заявок всех участников закупок, представивших заявки, Заказчик вправе осу-

ществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может пре-

вышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котиро-

вок. 

11.18. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в из-

вещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель в про-

ведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе за-

ключить договор с участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении 

запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок - с участником за-

купок, заявка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предло-

женного победителем в проведении запроса котировок условия. В случае уклонения указанных 

участников закупок от заключения договора, Заказчик вправе осуществить повторное размеще-
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ние заказа путем запроса котировок, либо осуществить закупку у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика). При этом цена договора не может превышать начальную (максималь-

ную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

 

12. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

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

понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить гражданско-правовой 

договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

12.2 Случаи размещения заказа у единственного поставщика: 

12.2.1 Стоимость закупаемых одноименных товаров, одноименных работ, одноименных 

услуг не превышает 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей по одному договору.  

12.2.2 Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение работ, 

оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается Заказ-

чиком без учета стоимости закупок в случаях, если: 

12.2.2.1 по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, 

или ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не по-

дана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для уча-

стия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в связи с отсутствием предложений о 

цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а 

«шаг аукциона» снижен в соответствии настоящим Положением до минимального размера и по-

сле троекратного объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора; по 

окончании срока подачи предложений не подано ни одного предложения или по результатам 

рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех 

участников закупок, представивших предложения; по окончании срока подачи котировочных за-

явок не подано ни одной котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных 

заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников 

закупок; победитель конкурса, аукциона, запроса предложений или запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора; 

12.2.2.2 Закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализа-

ции, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ценам (тарифам), приобретаются горюче-смазочные материалы, оказание 

услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

12.2.2.3 Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов 
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естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях». 

12.2.2.4 Приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика вслед-

ствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок невозможно 

по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

12.2.2.5 При заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказа-

ние услуг с физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с ис-

пользованием их личного труда, приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нота-

риусов и адвокатов; 

12.2.2.6 Приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти;  

12.2.2.7 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, предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

12.2.2.8 Приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятель-

ности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, программных 

средств и программных продуктов; 

12.2.2.9 Приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на 

них принадлежат единственному лицу; 

12.2.2.10  Приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помеще-

ния/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение, питания); 

12.2.2.11 Приобретаются услуги для проезда к месту проведения отпуска и обратно 

сотрудников Заказчика и членов их семей; 

12.2.2.12 Приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников 

Заказчика (семинары, конференции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по уча-

стию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съез-

дах; приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой информации и в 

сети Интернет; 

12.2.2.13  Приобретаются услуги специализированной организации в случае, преду-

смотренном п.3.9., настоящего Положения;  

12.2.2.14  Приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки; 

12.2.2.15 Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и со-
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провождению информационных систем, программных средств и программных продуктов (в том 

числе уже установленных); 

12.2.2.16 Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в поль-

зование каналов связи, телематические услуги связи; 

12.2.2.17 Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда 

смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям стандартиза-

ции, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами, 

услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика, непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

12.2.2.18 Заключается договор на выполнение научных работ; 

12.2.2.19 Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору рас-

торгнут по решению суда, соглашению сторон. При этом, если до расторжения договора с по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому догово-

ру, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объем выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При это цена до-

говора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставляемого товара, объему вы-

полненных работ, оказанных услуг. 

12.2.2.20 Осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий, подписка на пе-

риодические печатные издания (газеты, журналы), электронные издания; 

12.2.2.21 При приобретении товара и иных активов по существенно сниженным це-

нам, когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени; 

12.2.2.22 Осуществляется размещение заказа на случае заключения гражданско-

правовых договоров с физическими и юридическими лицами, заключаемых для оказания и полу-

чения образовательных услуг; 

12.2.2.23 Наличие срочной потребности в товарах, работах, услугах в связи с чем про-

ведение иных процедур нецелесообразно; 

12.2.2.24 Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности с заключением дого-

вора с аудиторской организацией; 

12.2.2.25 Закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подго-

товке; 

12.2.2.26 Оплата государственной пошлины, приобретение товаров (работ, услуг) не-

обходимых для бесперебойной работы автомобилей и оборудования Заказчика; 
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12.2.2.27 Закупка услуг по организации и проведению периодического медицинского 

осмотра работников Заказчика; 

12.2.2.28 Оказание услуг аренды недвижимого имущества, в случаях, когда отсут-

ствует равноценная замена, т.е. совокупность характеристик недвижимого имущества является 

для Заказчика уникальной; 

12.2.2.29 Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визита делегаций 

и иных внешних представителей (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное облуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие соответствующие расходы); 

12.2.2.30 Оказание услуг по организации горячего питания для студентов КГПОАУ 

«Камчатского морского энергетического техникума». 

12.3. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) заинтересованное в проведении закупок структурное подразделение готовит и передает 

организатору закупок Заказчика: 

12.3.1. Обоснование для применения Заказчиком способа закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). Инициатор закупки обязан письменно или устно обосно-

вать руководителю Заказчика необходимость заключения договора с единственным поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком), обосновать выбор начальной (максимальной) цены договора 

и выбор конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключается договор; 

12.3.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым необходимо за-

ключить договор, включая информацию о соответствии предложенного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, изложенным в п. 13 настоящего Положения, с приложением: 

-копий его учредительных документов; 

-копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя; 

- копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 

-копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации и лица, 

уполномоченного на подписание договора; 

-копии документов (лицензий, разрешений, документов, подтверждающих членство в са-

морегулируемых организациях и т.п.), подтверждающих соответствие требованиям, устанавли-

ваемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки на выполнение работ, оказа-

ние услуг; 

-копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

12.3.4 Информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых 

товаров, работ, услуг; 
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12.3.5 Иную информацию, необходимую для заключения Заказчиком договора с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

13.  Требования к участникам закупок 

13.1 Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала ли-

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

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуаль-

ных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

13.2 Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать сле-

дующим обязательным требованиям: 

13.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг, являющихся объектом закупки; 

13.2.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства; 

13.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

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

процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетно-

сти за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас-

смотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 

13.3. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование: 

13.3.1.  требование об обеспечении заявки на участие в закупке. Заказчик не устанавливает 

в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, 

если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик впра-
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ве установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

 Требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки в равной мере распро-

страняется на всех участников размещения заказа и указывается в документации о закупке.   

 Способ обеспечения исполнения договора устанавливается Заказчиком в документации о 

закупке в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Обеспечение заявки на участие в 

закупке представляется одновременно с такой заявкой. 

 Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявки установлены в п.14.4.,14.5. настоя-

щего Положения. 

 При этом согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (пункт 23) в случае осу-

ществления закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказ-

чиком в документации о закупке, путем предоставления безотзывной банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

13.3.2. требование об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения испол-

нения договора устанавливается Заказчиком в документации о закупке в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ. 

 Размер обеспечения исполнения договора может быть до 30% от начальной максимальной 

цены договора (цены лота), указанной в извещении и документации о закупке. При этом доку-

ментация о закупке должна содержать требования к способам, размеру и порядку предоставле-

ния обеспечения, а также требования, предъявляемые к гарантам. Условия возврата и утраты 

обеспечения исполнения договора содержатся, в том числе, в проекте договора.  

 В течение 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика проекта договора участник закуп-

ки подписывает и направляет его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. 

 Обеспечение исполнения договора обеспечивает выплату Заказчику участником закупки 

денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний, может причинить вслед-

ствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения своих обязательств по до-

говору. 

 Обеспечение исполнения договора возвращается участнику закупки после полного испол-

нения всех принятых им на себя обязательств по договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней 

со дня подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение участни-

consultantplus://offline/ref=48C94BD3BCB6F6D1411AF19C2503BD462550B8EA1EB341905EB786DD829D5E9C9D8BB7DBD237D525a3N5I
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ком закупки основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта 

ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

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

13.4.1. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-

ков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

13.4.2. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщи-

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

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

ных нужд»; 

13.4.3. Обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллек-

туальной собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной деятель-

ности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные требования предъявляются, если 

в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб-

ственности либо исполнение договора предполагает использование таких результатов. 

 13.4.4. Если заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок (включая прове-

дение закупок в электронной форме), содержит предложение о цене договора на 25 или более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком закупки в из-

вещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе 

такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование;  

13.5 При проведении торгов Заказчик вправе установить дополнительные требования к 

участникам закупки
1
 , а именно: 

1) наличие финансовых, материальных, трудовых ресурсов, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг, аналогичных предмету торгов; 

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 

13.6. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивиду-

альных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования уста-

новленные Заказчиком в документации о закупки к участникам закупки, предъявляются к каж-

дому из указанных лиц в отдельности.
1
 

                                                           

1 Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых единицах, например, 

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее пяти лет, 

- наличие опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 15 млн.руб., 

- наличие в собственности или на праве аренды производственных мощностей, а именно: не менее двух 

башенных кранов, складских помещений площадью не менее 2 тыс.кв.м., 

- наличие ведомственных и/или государственных наград (не менее трех) и т.д. 
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13.7. Требования к участникам закупок указываются в документации о конкурентной за-

купке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставле-

ние 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 до-

говора. 

 

14. Порядок заключения и исполнения договоров по результатам закупок 

 

14.1. При проведении конкурентных закупок договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соот-

ветствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат 

включению в план закупки согласно принятому в соответствии с ч.2 ст. 4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-ми видами юридиче-

ских лиц» порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной систе-

ме (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной систе-

ме в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), за исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-

генного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмеша-

тельства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. Договоры за-

ключаются в соответствии с настоящим Положением, Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми актами и исполняются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами. 

14.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной систе-

ме итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необхо-

димости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе дей-

ствий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

                                                                                                                                                                                                         

2  Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в 

зависимости от проводимого способа закупки. 
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указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной за-

купки, оператора электронной площадки. 

14.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной систе-

ме итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки подписывает и пе-

редает победителю конкурентной закупки соответственно проект договора, который составляет-

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса, запро-

са предложений в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, или цены договора, пред-

ложенной победителем аукциона, запроса котировок в проект договора, прилагаемый к докумен-

тации о закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса, запроса предложений 

или аукциона, запроса котировок в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика подпи-

сывает такой договор и направляет его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в 

случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.  

14.4. В случае если Заказчиком было установлено требование об обеспечении заявки на 

участие в конкурентной закупке, Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в за-

явке на участие в закупке, поданной соответствующим участником, денежные средства, внесен-

ные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня: 

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – участнику, подавше-

му заявку на участие в процедуре закупки; 

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке – участни-

ку, подавшему заявку на участие в закупке; 

в) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке – участнику, подав-

шему заявку после окончания срока их приема; 

г) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке – участнику, подав-

шему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке; 

д) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – участникам 

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, либо кроме участника, предложившего такие же как побе-

дитель процедуры закупки, условия исполнения договора, а при отсутствии такого участника - 

участника, предложение которого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие 

после предложенных победителем процедуры закупки.  

е) заключения договора – победителю процедуры закупки; 
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ж) заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого при-

своен второй номер; 

з) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участ-

нику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям до-

кументации о закупке; 

и) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закуп-

ке, соответствующую требованиям документации о закупке – такому участнику; 

к) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – 

такому участнику; 

л) подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в проце-

дуре аукциона; 

14.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в 

случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены тре-

бования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

14.6. В случае, если победитель конкурентной закупки в срок, предусмотренный п. 14.3, 

настоящего Положения не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение ис-

полнения договора, если такое обеспечение было установлено документацией о закупке, то по-

бедитель конкурентной закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае ес-

ли победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый но-

мер, или с участником аукциона, подавшем предпоследнее предложение о цене. В случае если 

победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора За-

казчик вправе заключить договор с участником закупок, предложившим такую же, как победи-

тель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок 

- с участником закупок, заявка которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее 

после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия. В случае если по-

бедитель 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 отсут-

ствии такого участника запроса предложений - с участником, предложение которого содержат 

лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в проведе-

нии запроса предложений. При непредставлении заказчику таким участником процедуры закуп-
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ки в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, а также обеспе-

чения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключе-

ния договора. В случае уклонения такого участника процедуры закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвра-

щаются. 

 14.7. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора 

вправе изменять условия договора в части его пролонгации, цены договора, объемов закупаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки (оказания услуг, выполне-

ния работ) и оплаты. В этих случаях дополнительное соглашение об изменении условий договора 

должно содержать обоснование этих изменений.  

 14.7.1 При увеличении объема закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора 

соответственно изменяемому объему продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой про-

дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг Заказчик обязан изменить цену договора ука-

занным образом; 

 14.7.2 Цену договора: 

 в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

 в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулиру-

емых государством цен (тарифов); 

 в случаях увеличения, либо уменьшения объема закупаемой продукции, выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг. 

 14.8. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена за-

купаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течении десяти дней со дня внесения из-

менений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий.  

 14.9 При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка (ис-

пользование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характе-

ристиками товара, указанного в договоре. 

 14.10 Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, 

так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

14.11.  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №925 от 

16.09.2016 года при заключении и исполнении договоров предоставляется приоритет товарам 

consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E415B5E88463CDD9E49432E8B569A339CB8C9D46888FAFB7E0DTDYCM
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российского происхождения и работам, услугам, оказываемым российскими лицами в следую-

щем порядке:  

14.11.1.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победите-

лем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопо-

ставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимост-

ным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сни-

женной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участ-

ником в заявке на участие в закупке. 

14.11.2.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в до-

кументации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в за-

купке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены дого-

вора. 

14.11.3.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в до-

кументации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена дого-

вора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на 

участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из ино-

странных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-

цами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от пред-

ложенной им цены договора. 

14.12. Договор с единственным поставщиком может быть заключён в день принятия ре-

шения о закупке и/или публикации извещения о закупке. 

14.13. Допускается заключение договора путем обмена по электронной почте сканирован-

ными экземплярами договора с подписью одной из сторон. 

14.14. Заказчик обязан направлять в уполномоченные органы сведения для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков об участниках закупки, уклонившихся от заключения до-

говоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению 
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суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, в сроки установленные 

нормативно правовыми актами. 

 

15. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 

 

 15.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки указываются следую-

щие сведения
2
: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый конкурс в электронной форме, откры-

тый аукцион, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме, запрос предложений, запрос предложений в электронной форме); 

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, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч.6.1 ст.3 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдель-

ными видами юридических лиц»  

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сро-

ки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме элек-

тронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

9) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки. 

                                                           

2
 Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том 

числе в зависимости от проводимого способа закупки.  
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10) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закуп-

ке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

11) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

15.1.1.  В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого 

лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сро-

ки и иные условия приобретения продукции. 

15.1.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой ча-

стью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществ-

лении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документа-

ции о конкурентной закупке. 

15.2. Содержание документации о конкурентной закупке. 

15.2.1 В документации о конкурентной закупке указываются следующие сведения
3
: 

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим ха-

рактеристикам, 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 Россий-

ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Россий-

ской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характери-

стикам, 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 опреде-

лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-

стям заказчика; 

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

                                                           

3
 Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в 

том числе в зависимости от проводимого способа закупки. 
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3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который яв-

ляется предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участни-

ками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, порядок форми-

рования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей ; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закуп-

ки); 

8) требования к участникам такой закупки; 

9) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соис-

полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень доку-

ментов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указан-

ным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой за-

купки разъяснений положений документации о закупке 

11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в 

случае проведения закупки в форме открытого конкурса);  

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

22) условия допуска к участию в закупке;  
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23) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, в течение которого 

победитель должен подписать договор; 

24) способ, размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предо-

ставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

25) способ, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в слу-

чае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

26) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закуп-

ки. 

27) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-

емых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного гос-

ударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приори-

тет). 

 Установить, что условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в за-

купке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о по-

ставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных све-

дений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-

ляющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке ино-

странных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 

6 постановления от 16.09.2016г. № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определя-

ется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указан-

ной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффи-

циент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

consultantplus://offline/ref=E8B66AA7B685A3528F8AE764FBFE4E361DE11E67912442DF12E94FB214F8311DC0D44838AD1B3C2Bs9q6A
consultantplus://offline/ref=E8B66AA7B685A3528F8AE764FBFE4E361DE11E67912442DF12E94FB214F8311DC0D44838AD1B3C2Bs9q1A
consultantplus://offline/ref=E8B66AA7B685A3528F8AE764FBFE4E361DE11E67912442DF12E94FB214F8311DC0D44838AD1B3C2Bs9q1A
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определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основа-

нии документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостове-

ряющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содер-

жащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключа-

ется договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, кото-

рому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается за-

мена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указан-

ных в договоре. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником за-

купки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российско-

го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностран-

ного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопостав-

ления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем кото-

рой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского проис-

хождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
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д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (макси-

мальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в докумен-

тации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказыва-

емых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

 

 15.2.2.В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого ло-

та в документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, 

сроки и иные условия приобретения продукции. В отношении каждого лота заключается отдель-

ный договор.  

15.3. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные пред-

ложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о 

проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее 

трех лет. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информа-

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

15.3.1 Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результа-

там этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений доку-

ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая 

заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а 

также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее при-
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знания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена по-

ложением о закупке. 

15.3.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый прото-

кол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 

которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слу-

чае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведе-

ния закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возмож-

ность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклоне-

ны; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку-

ментацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, оконча-

тельных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из преду-

смотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оцен-

ка таких заявок); 
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7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена по-

ложением о закупке. 

 

16. Реестр договоров, заключенных по результатам закупки 

16.1. В течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию 

и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», в Реестр договоров, заключённых заказчиками, ведущийся в еди-

ной информационной системе (далее - Реестр договоров).  

16.2. Информация и документы о внесении изменений в договор, об исполнении или растор-

жении договора вносятся Заказчиком в Реестр договоров в течение 10-ти дней со дня исполне-

ния, изменения или расторжения договора. При этом, информация и документы об исполнении 

договора, в том числе оплаты договора, размещаются в Реестре договоров после исполнения всех 

обязательств, предусмотренных таким договором, или прекращения обязательств по нему.  

16.3. Порядок ведения указанного Реестра в единой информационной системе, в том числе 

включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения такой информации и 

документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации. 


