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1.  Общие положения. 

 

1.1. Предмет и цели регулирования.   
1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее – 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского») (далее – Положение) разработано в целях свое-

временного и полного обеспечения потребностей муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения (далее – МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского», Заказчик) в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эф-

фективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридиче-

ских и физических лиц  в закупках  товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулиро-

вания такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и про-

зрачности закупок, предотвращения коррупции  и других злоупотреблений. 

1.1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 

г. № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» и других нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации, общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок.  

1.1.3. Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением  далее – МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» закупочной деятельности, в том числе устанавливает 

единые правила и порядок закупки  товаров, работ, услуг (далее – закупки). 

1.1.4. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей За-

казчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

1.1.5.Положение не регулирует отношения, связанные: 

1) с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, дра-

гоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансо-

выми инструментами (за исключением  договоров, которые заключаются вне сферы бирже-

вой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодатель-

ством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением закупок товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, 

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, 

работ, услуг; 

6) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного ау-

дита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика согласно ст. 5 Федерального закона 

от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового 

рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности. 

1.1.6. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими прин-

ципами: 

1) информационная открытость закупки; 

consultantplus://offline/ref=376C1C4FD3C3756355AB43EC406CD6ADEC91BB889C5A2F5A470A52DC58E0958F87C4DE9422B6435Ah9VEI
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2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-

чений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобрете-

ние товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла заку-

паемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не изме-

ряемых требований к участникам закупки. 

 

 

1.2. Термины, определения и сокращения 

В  настоящем  Положении  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черня-

ховского»    применяются следующие термины и определения: 

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о закупках товаров, 

работ, услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначен-

ный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее автома-

тизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в 

электронной форме. 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях. 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предме-

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

другие сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Единая информационная система  (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обра-

ботку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официаль-

ного сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенный    для размещения информации о закупках для нужд  Заказчика. 

Закупка - процесс определения лица с целью заключения с ним договора для удовле-

творения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для Заказчика 

показателями. 

Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение уча-

стника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и документации о закупке. 

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществле-

нии процедуры закупки. 

Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой победите-

лем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения договора. 

Запрос  предложений - открытая конкурентная процедура закупки, имеющая целью 

выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в соот-

ветствии с документацией о закупках. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения конкурент-

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD61553lCxAE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407DB828FD79DCCE804B013F076755F001530FD61550lCx9E
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ных процедур. 

Заявка на участие в проведении процедуры закупки – комплект документов, со-

держащий предложение участника, направленное в Учреждение с намерением принять уча-

стие в проведении процедуры закупки и впоследствии заключить договор на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о прове-

дении процедуры закупки. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая ос-

новную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 настоящего Положе-

ния. 

Обеспечение заявки; договора; гарантийных обязательств – (залог) перечисленные 

денежные средства на счѐт Заказчика  в качестве обеспечение Участником права Заказчика 

на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обяза-

тельств по заключению договора, исполнению договора и исполнению гарантийных обяза-

тельств. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведе-

ния закупок. 

Аукцион(в том числе в электронной форме) - открытая конкурентная процедура за-

купки с проведением торгов на право заключения договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший 

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

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-

ра. 

Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победи-

телем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установле-

ны в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы-

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

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо лю-

бое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного уча-

стника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуаль-

ных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-

ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предло-

жение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг с Заказчиком. 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой до-

кументально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, при-

лагаемых к ней. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с ко-

торым заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе непред-

ставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им дого-

вора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закуп-

ках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) обеспечения 

исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный документацией 

срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документаци-

ей о закупках. 

Односторонний отказ  от исполнения  договора–отказ  от исполнения обязательств 

по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-

ции для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
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1.3. Правовые основы осуществления закупок 

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Граж-

данским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

(ред. от 30.12.2012) "Об автономных учреждениях", иными федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами РФ, настоящим Положением. 

1.3.2. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного со-

вета Заказчика. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утвер-

ждения решением наблюдательного совета Заказчика. 

1.3.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и долж-

ностных лиц Заказчика. 

 

1.4. Информационное обеспечение закупок 

1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе на официальном   сайте,  не позднее 15 дней 

со дня их утверждения. 

1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе на официальном   сайте 

планы закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. План закупки инноваци-

онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств -  на пятилетний  

срок. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-

технологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанав-

ливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

1.4.3. В единой информационной системе на официальном   сайте, также подлежит раз-

мещению следующая информация: 

- извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

- документация о закупках и вносимые в нее изменения; 

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

менения; 

- разъяснения документации о закупках; 

- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок; 

- уведомления об отказе от заключения договора; 

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе на офици-

альном   сайте,  предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 

1.4.5 настоящего Положения. 

1.4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупае-

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

протоколе, составленном по результатам закупки, в единой информационной системе на 

официальном   сайте, размещается информация об изменении договора с указанием изме-

ненных условий договора. Эта информация размещается не позднее чем в течение 10 дней со 

дня внесения изменений в договор. 

1.4.5. Заказчик ежемесячно размещает в единой информационной системе на офици-

альном   сайте не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем:  

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

там закупки товаров, работ, услуг; 

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

там закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отноше-

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

ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA1083D467ABB7AAA7B8D9B8El4xEE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42EFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417AB72AFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD61550lCxDE
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4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной 

системе на официальном   сайте. Содержание извещения и документации о закупке форми-

руется исходя из выбранного способа закупки. 

1.4.7.Принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию о закупке 

указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе на офи-

циальном   сайте. 

1.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информацион-

ной системе на официальном   сайте, непозднее рабочего дня, следующего за датой подписа-

ния протокола. 

1.4.9. Если в единой информационной системе  на официальном   сайте возникли тех-

нические или иные неполадки, блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего 

дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается 

на сайте Заказчика. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она 

была размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информацион-

ной системе. 

1.4.10. Не подлежит размещению в единой информационной системе в единой инфор-

мационной системе  на официальном   сайте, следующая информация: 

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

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте догово-

ра; 

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

руб.  

3) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о кото-

рой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информа-

ционной системе; 

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

бот, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подле-

жат размещению в единой информационной системе. 

1.4.11. Размещенные в единой информационной системе  на официальном   сайте По-

ложение, информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления 

без взимания платы. 

 

1.5. Планирование закупок 

1.5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика 

в товарах, работах, услугах. 

1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответствии 

с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на календарный год 

и его размещения в единой информационной системе  на официальном   сайте.  

План закупок Заказчика является основанием для осуществления закупок. 

1.5.3. Внесение изменений в план закупки утверждается  Заказчиком. Изменения всту-

пают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений. 

 

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры закупки 

Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) при подготовке 

и проведении процедуры закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупок; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, по-

ступившие от структурных подразделений Заказчика; 

- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 
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- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законода-

тельства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут привлекаться 

специалисты Заказчика); 

- размещает в единой информационной системе на официальном   сайте, извещения о 

проведении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации о за-

купке и внесение в нее изменений; 

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений; 

- заключает договор по итогам процедуры закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, сле-

дующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в единой 

информационной системе на официальном   сайте. Этот отчет должен содержать информа-

цию о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам: 

- закупки товаров, работ, услуг; 

- закупки у единственного поставщика; 

- закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении ко-

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

- закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

1.7. Комиссия по закупкам 

1.7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не ме-

нее трех человек. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведе-

ния закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 

председатель комиссии. 

Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные комиссии, комиссии  по рас-

смотрению заявок на участие в запросе предложений,  запросе котировок  и единые комис-

сии.  

Заказчик должен включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших про-

фессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего реше-

ние о создании комиссии. 

1.7.2. Члены комиссии по закупкам: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, оп-

ределяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

1.7.3. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает кон-

верты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступив-

ших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе 

процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции, определен-

ные Положением. 

1.7.4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-

нии присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума 

Заказчик на основании приказа директора заменяет отсутствующих членов комиссии по за-

купкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного голосо-

вания, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155DlCxBE
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Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе воз-

держиваться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссия по закупкам является решающим. 

1.7.5. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично заинтере-

сованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили указанные заявки. Кроме 

того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на которых способны оказывать 

влияние участники закупок, в том числе участники (акционеры) этих организаций, члены их 

органов управления, кредиторы участников закупок. 

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично заинтересован-

ным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем вопросам, касаю-

щимся соответствующих закупок. 

1.7.6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписыва-

ются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

 

1.8. Документация о закупке 

1.8.1. Документация о закупке утверждается директором Заказчика или иным лицом, 

уполномоченным директором. 

Документация о закупке должна содержать требования, установленные Заказчиком к 

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

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, тре-

бования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные пока-

затели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соот-

ветствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если согласно за-

конодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также пе-

речень документов, подтверждающих наличие у участника прав на использование результа-

тов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора в слу-

чае, если исполнение договора предполагает использование таких результатов. 

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар 

должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том 

числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в со-

ответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

1.8.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содер-

жащимся в документации о закупке. 

1.8.3. Документация о закупке   предоставляется, в форме электронного документа. 

Размещается в единой информационной системе на официальном   сайте,  доступна для оз-

накомления без взимания платы. 

1.8.4. Заказчик размещает в единой информационной системе  на официальном   сайте,  

разъяснение и изменения положений документации о закупке. 

1.8.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 

закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются преимуще-

ственные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения конфиденциаль-

ных сведений. 

1.8.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяс-

нении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня его поступ-

ления Заказчик обязан направить разъяснения. 

1.8.7. Не позднее двух дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его 

запросу разъяснение положений документации должно быть размещено в единой информа-
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ционной системе на официальном   сайте. В нем приводится содержание запроса на разъяс-

нение положений документации о закупках без указания участника закупки, от которого по-

ступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

1.8.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом 

изменение предмета закупок не допускается. 

1.8.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размеща-

ются в единой информационной системе на официальном   сайте, не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в извещение о закупке, до-

кументацию о закупке внесены Заказчиком позднее,  чем за 15 дней до даты окончания по-

дачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в указанной закупке должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе на офици-

альном   сайте, изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке, до 

даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее15 дней. 

1.8.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознако-

мился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были 

размещены надлежащим образом. 

1.8.11. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью до-

кументации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, которые 

определяются в процессе проведения закупки. 

 

1.9. Требования к участникам закупки 

1.9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юри-

дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на сто-

роне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколь-

ко индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.  

1.9.2. При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные тре-

бования к участникам закупки:  

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-

ние услуги, являющихся объектом закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-

говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

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

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F01pE27M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F03pE20M
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требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

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

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

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - уча-

стника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-

ным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-

тором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч-

реждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родст-

венниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются фи-

зические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственно-

го общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества. 

1.9.3. При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к 

участникам закупки: 

         1.9.3.1. Обладание участниками закупки  исключительными правами на объекты интел-

лектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает пра-

ва на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев проведения заку-

пок на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для 

ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма. 

1.9.3.2. Отсутствие об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

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

лиц»  и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

1.9.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки: 

подтверждения квалификации, обладание участниками закупки исключительными правами 

на объекты интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов 

интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные 

требования предъявляются, если предметом закупки являются подрядные работы или в связи 

с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собст-

венности либо исполнение договора предполагает использование таких результатов. 

1.9.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление 

заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 
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закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, ус-

лугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 

 

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках 

1.10.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к участию 

в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 

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

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-

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

от участника; 

3) наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-

чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-

рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявите-

ля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в слу-

чае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоим-

ки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов колле-

гиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-

кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-

ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного на-

казания в виде дисквалификации; 

5) наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным испол-

нительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-

ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-

ственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, вла-

деющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо до-

лей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F01pE27M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F03pE20M
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6) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законами №94-ФЗ; N 223-ФЗ;  N 44-ФЗ.  

7) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в про-

цедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике за-

купки и (или) о товарах, работах, услугах; 

8) непредставление участником документов, подтверждающих внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки (задатка) на участие в закупки, в случае, если  в доку-

ментации содержится требование об обеспечении заявки. 

9) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осу-

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

предметом закупки; 

10) несоответствие участника закупки и (или) его заявки (в предложении Участника по 

исполнению договора) требованиям документации о закупке. 

1.10.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1.10.1 настоящего 

Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на 

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

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

включается следующая информация: 

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

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

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

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

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1.10.1 Положения; 

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

факт, названный в п. 1.10.1 Положения; 

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

ниями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам. 

 

1.11. Порядок заключения и исполнения договора 

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положе-

нием, с учетом положений действующего законодательства. 

1.11.2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается За-

казчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и кон-

курсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победите-

лем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе. 

Заказчик передает победителю конкурса оформленный проект договора в течение трѐх 

дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения 

заявок, если договор передается единственному участнику конкурса). 

Победитель конкурса (единственный участник) в течение семи дней со дня получения 

проекта договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 
Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается За-

казчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная (мак-

симальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный проект договора в течение трех 

дней со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
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если договор передается единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение семи дней со дня получения 

проекта договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.4. Договор с победителем запроса  предложений (единственным участником) за-

ключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса  предложений и 

документации о запросе  предложений, включаются условия исполнения договора, предло-

женные победителем запроса  предложений (единственным участником) в заявке на участие 

в запросе  предложений. 

Заказчик передает победителю запроса  предложений оформленный проект договора в 

течение трѐх дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления зая-

вок (протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор передается единственному уча-

стнику). 

Победитель запроса  предложений (единственный участник) в течение семи дней со дня 

получения проекта договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключа-

ется Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и доку-

ментации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная победителем за-

проса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и рас-

смотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 

оформленный проект договора. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение семи дней со дня 

получения договора подписывает проект договора, скрепляет его печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.6. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Единственный поставщик в течение семи дней со дня получения проекта договора под-

писывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

1.11.7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с на-

стоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения 

им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответ-

ствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником 

оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде 

и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточ-

ности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в 

заявке такого участника. 
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Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по из-

менению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 1.11.7 на-

стоящего Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получе-

ния от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника 

закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст дого-

вора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в первона-

чальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в 

принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 

разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой ин-

формационной системе  на официальном сайте, в соответствии с п. 1.4.4 настоящего Поло-

жения. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его по-

лучения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.11.8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с ко-

торым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя 

бы один из фактов: 

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

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-

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

от участника; 

3) наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-

чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-

рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявите-

ля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в слу-

чае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоим-

ки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

4) наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов колле-

гиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-

кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-

ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного на-

казания в виде дисквалификации; 

5) наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным испол-

нительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32407BB62CFD79DCCE804B01l3xFE
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F01pE27M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F03pE20M
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ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяй-

ственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, вла-

деющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо до-

лей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

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

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

7) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения до-

говора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

8) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

9) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осу-

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

предметом закупки; 

10) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) до-

кументации о закупке; 

11) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключа-

ется договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

12) непредставление обеспечения исполнения договора. 

1.11.9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

которые указаны в п. 1.11.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об 

отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня под-

писания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный про-

токол размещается в единой информационной системе  на официальном сайте, не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. 

1.11.10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, за-

ключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной до-

кументации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником конкур-

са, заявке которого присвоен второй номер. 

В течение трѐх дней со дня размещения в единой информационной системе на офици-

альном сайте, протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику 

конкурса, заявке которого присвоен второй номер, оформленный договор. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение семи дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического ли-

ца) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
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1.11.11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе на офици-

альном сайте, протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, оформленный дого-

вор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в те-

чение семи дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исклю-

чением физического лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.12. Договор с участником запроса  предложений, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса  предло-

жений и документации о запросе  предложений, включаются условия исполнения договора, 

предложенные участником запроса  предложений, заявке которого присвоен второй номер в 

результате оценки и сопоставления заявок. 

В течение трѐх дней со дня размещения в единой информационной системе  на офици-

альном сайте, протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику за-

проса  предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопос-

тавления заявок,  оформленный  договор. 

Участник запроса  предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате 

оценки и сопоставления заявок, в течение семи дней со дня получения договора подписывает 

его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.13. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене дого-

вора является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем по-

рядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок 

и документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником 

запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после пред-

ложенного победителем. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе на офици-

альном сайте протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику за-

проса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после пред-

ложенного победителем оформленный договор. 

Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следую-

щим после предложенного победителем, в течение семи дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает За-

казчику. 

Одновременно с подписанным экземпляром договора  победитель  обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, в случае если Заказчиком  в  извещении и  документации 

было установлено требование обеспечение исполнения договора. 

1.11.14. Цена договора  может изменяться только в следующих случаях: 

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного дого-

вором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 
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2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 

договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг 

осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически по-

ставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу това-

ра, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в 

договоре. 

3) если при выполнении работ строительного подряда, возникли дополнительные рабо-

ты, без выполнения которых продолжение выполнения работ предусмотренных договором 

не возможно. 

1.11.15. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не пре-

вышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в случае, если такое право За-

казчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна 

превышать цены, определяемой как частное от деления цены договора, указанной в заявке на 

участие в конкурсе, запросе  предложений, запросе котировок или предложенной участником 

аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации 

о закупках. 

1.11.16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки ис-

полнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в еди-

ной информационной системе  на официальном сайте, информацию об измененных условиях 

договора. 

1.11.17. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуще-

ствляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых догово-

ров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящим По-

ложением и документацией о закупке. 

1.11.18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) яв-

ляется правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен дого-

вор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В 

случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят 

к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязан-

ности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказ-

чика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным дого-

вором. 

1.11.19. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допуска-

ется поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

1.11.20. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказ-

чиком в документации о закупке. 

1.11.21. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчи-

ком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответст-

вие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком 

договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотре-

нию. 

1.11.22. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмот-
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ренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного дого-

вором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 дейст-

вующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что про-

срочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы или по вине другой стороны. 

1.11.23. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уп-

латы неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день про-

срочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующе-

го после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее раз-

мер устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неус-

тойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств не-

преодолимой силы или по вине Заказчика. 

1.11.24. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его растор-

жения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, 

так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

РФ. 

1.11.25. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соот-

ветствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя 

закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки 

на условиях, предусмотренных п. п. 1.11.10 - 1.11.13 настоящего Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил 

обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг. 

 

2. Закупка путем проведения конкурса 

2.1. Конкурс на право заключения договора 

2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на ос-

новании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий ис-

полнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 

предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения. 

2.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются За-

казчиком в единой информационной системе на официальном сайте, не менее чем за 20 дней 

до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 

ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

 

2.2. Извещение о проведении конкурса 

2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки (конкурс); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42EFD79DCCE804B013F076755F001530FD41457lCx8E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F00151l0xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155DlCxBE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155DlCxBE
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мых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения заявки;  

7) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в том числе ссылка 

на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет); 

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

9) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов конкурса; 

10) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора;  

         11) иные условия проведения процедуры закупки. 

 

2.2.2.  Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны соответ-

ствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.  

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчи-

ком в единой информационной системе на официальном сайте, не позднее трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не до-

пускается. Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен 

быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных 

изменений в единой информационной системе на официальном сайте, до даты окончания 

подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 

2.3. Конкурсная документация 

2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с на-

стоящим Положением. 

2.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в кон-

курсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками кон-

курса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

луги; 

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

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-

тежей); 

8) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе; 

9)размер,  порядок и срок  предоставления обеспечения заявки; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участни-

ками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и для оценки 

и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям; 

11) форму, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления участникам за-



20 

купки разъяснений положений конкурсной документации; 

12) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

13) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и до-

кументы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

16) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора; 

17) иные сведения по решению Заказчика. 

2.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является ее неотъемлемой частью. 

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, размещаются За-

казчиком в единой информационной системе на официальном сайте, не позднее трех дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не 

допускается. Если изменения в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 

15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок должен 

быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных 

изменений в единой информационной системе на официальном сайте, до даты окончания 

подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

2.3.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъ-

яснении положений конкурсной документации. Не позднее двух рабочих дней со дня посту-

пления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику закупки. 

Не позднее двух дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его запро-

су разъяснение положений документации должно быть размещено в единой информацион-

ной системе   на официальном   сайте. В нем приводится содержание запроса на разъяснение 

положений документации о закупках без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

 

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

2.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки по кри-

териям, указанным в документации. Совокупная значимость этих критериев должна состав-

лять 100 процентов. 

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1). Стоимостные (цена договора) –вес критерия не менее 10 %: 

По критерию «цена договора» наилучшим условием исполнения договора является наи-

меньшие значения предложенные участниками. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора"  ( iЦБ ), опре-

деляется по формуле: 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 х КЗ 

где: iЦ  - предложение участник, заявка (предложение) которого оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками; 

КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100 

 

2) Не стоимостные (качественные и (или) функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства) товара, качество работ, услуг) – вес критерия не более 90%   

-расходы на эксплуатацию товара; 

- расходы на техническое обслуживание товара; 

-сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

-деловая репутация участника закупок; 

-наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

- наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического обо-

рудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- квалификация работников участника закупки; 

В случаи если для Заказчика  по не стоимостным  критериям наилучшим условием 

исполнения договора является наибольшие значения предложенные участниками. 

Количество баллов,   рассчитывается по формуле:  

КЗ
К

К
НЦБ i

i 100
max

, 

Где КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100.  

Кi -  предложение участника  , заявка  (предложение) которого оценивается; 

Кmax -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию оценки, сделанных  

участниками. 

 

В случаи  если для Заказчика  по не стоимостным  критериям   наилучшим условием испол-

нения договора является наименьшее  значения предложенные участниками. 

Количество баллов,   рассчитывается по формуле:  

НЦБi =   (Kmin /Кi) х100хКЗ 
где Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных  

участниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100 

 
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать не менее двух крите-

риев  из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения. 

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2.4.2 настоящего Поло-

жения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации. 

2.4.5. Окончательный рейтинг предложения участника складывается из суммы  рейтин-

гов. 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая 

заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования 

конкурса. Она может быть подана участником закупки лично либо направлена посредством 

почты или курьерской службы. 

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения в единой информационной системе на официальном  сайте, извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является 

время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие 

в конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

1) документ, содержащий 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; 

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
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4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурса или нотариально заве-

ренную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных 

лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурса; 

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

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании фи-

зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени 

участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна включать так-

же доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печа-

тью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требова-

ние о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника за-

купок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догово-

ра, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если ука-

занные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответст-

вующее письмо; 

8)документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечении за-

явки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении и документации содержится требова-

ние об обеспечении заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве задатка на участие в  конкурсе, или копия такого поручения) 

9) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требовани-

ям: 

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-

ние услуги, являющихся объектом закупки; 

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства; 

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-

говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

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

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F01pE27M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F03pE20M
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требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

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

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

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - уча-

стника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-

ным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-

тором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч-

реждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родст-

венниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются фи-

зические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственно-

го общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества. 

ж) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законами №94; N 223-ФЗ; N 44-ФЗ. 

10) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные предло-

жения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

11) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника заку-

пок требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством РФ; 

12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требо-

ваниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, рабо-

там, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено конкурсной до-

кументацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вме-

сте с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

13) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в конкурсной документации; 

14) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-

фию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляет-

ся закупка. 

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты  в единый том, 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов, должна 

быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником 

закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных тре-

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155ClCx8E
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бований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 

имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 

на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требова-

ния к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоя-

щим пунктом Положения. 

2.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте 

конкурса). 

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия таких конвертов. 

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе. 

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

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем ко-

миссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания наиме-

нования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. 

2.5.10. По требованию участника закупки секретарь комиссии обязан выдать расписку в 

получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие по-

вреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

 

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их пред-

ставители (при наличии соответствующей доверенности). 

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о возможности по-

дать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

2.6.3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкурсе) 

при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по закуп-

кам объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 

заявками следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при по-

лучении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о 

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юри-

дических лиц), имеются ли повреждения; 
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7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и кон-

курсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и со-

ответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, 

конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол 

вскрытия конвертов с заявками. 

2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется сек-

ретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по 

закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в 

единой информационной системе  на официальном сайте, в течение трех дней с момента 

подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.  

2.6.7. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с уве-

домлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей отметки в 

протокол вскрытия конвертов с заявками. 

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока 

их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществля-

ет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным законодательст-

вом, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2.7.2. Комиссия по закупкам приступает к рассмотрению заявок участников в месте, 

указанном в извещении,  не позднее следующего дня после вскрытия конвертов. 

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам 

принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в до-

пуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более двух рабочих дней 

со дня начала рассмотрения заявок. 

2.7.4. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации отказать в до-

пуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения. 

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется секретарем ко-

миссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами 

комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

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

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием 

их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического ли-

ца), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске 

и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был 
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допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая ин-

формация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к уча-

стию только одного участника закупки. 

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой ин-

формационной системе на официальном сайте в течении трех рабочих  дней со дня  подпи-

сания протокола. 

 

2.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

2.8.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществля-

ются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в то-

варе, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены кон-

курсной документацией. 

2.8.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в 

конкурсной документации. 

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

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности пред-

ложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее 

предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содер-

жатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других, содержащих такие же предложения. 

2.8.4. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе зая-

вок комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает решение о ре-

зультатах оценки и сопоставления заявок, победителе конкурса, заявка которого содержит 

лучшие условия, присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого присваи-

вается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления зая-

вок на участие в конкурсе, в котором указываются следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; 

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

3) наименование предмета конкурса (лота конкурса) и номер конкурса (лота конкурса); 

4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с ука-

занием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физиче-

ского лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и 

номера поступившей заявки, присвоенной секретарем комиссии по закупкам при получении 

заявки; 

5) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

6) информация о решении комиссии по закупкам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц), ИНН/КПП, ОГРН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен 

первый и второй номера. 

2.8.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 

окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 

двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а второй на-

правляется победителю конкурса. Указанный протокол размещается в единой информацион-

ной системе на официальном сайте, не позднее трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола. 

2.8.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в кон-
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курсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в конкурс-

ную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчи-

ком не менее трех лет. 

Договор заключается  в порядке, установленном п.1.11.2.  части 1.11. настоящего По-

ложения. 

 

3. Закупка путем проведения аукциона 

3.1. Аукцион на право заключения договора 

3.1.1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг прово-

дится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки только по крите-

рию цены. 

3.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе. 

3.1.3. Извещение и документация о проведении аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе на официальном сайте, не менее чем за 20 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведе-

ния о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ). 

 

3.2. Извещение о проведении аукциона 

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

1) способ закупки (аукцион); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения заявки; 

7) срок, место и порядок представления аукционной документации (в том числе ссылка 

на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет); 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов аукциона; 

9)размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора;   

10) иные условия проведения процедуры закупки. 

3.2.2. Извещение о проведение аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации.  

3.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказ-

чиком в единой информационной системе на официальном сайте,  не позднее трех дней со 

дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не до-

пускается. Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок должен 

быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения внесенных 

изменений в единой информационной системе на официальном сайте, до даты окончания 

подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 

3.3. Аукционная документация 

3.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с на-

стоящим Положением. 

3.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F00151l0xFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B33477BB824FD79DCCE804B013F076755F001530FD6155DlCxBE
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ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аук-

ционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аук-

циона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

луги; 

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

6) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения заявки;  

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

8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-

тежей); 

9) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участни-

ками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений аукционной документации; 

12) место, дата и время проведения аукциона; 

14) порядок проведения аукциона; 

15) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"); 

16)) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора;  

17) иные сведения по решению Заказчика. 

3.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который 

является ее неотъемлемой частью. 

3.3.4. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

процедура закупки, к аукционной документации может быть приложен такой образец или 

макет товара, который является ее неотъемлемой частью. 

3.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

3.3.6. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе на официальном сайте, не позднее трех дней со дня приня-

тия решения об их внесении. Изменение предмета аукциона не допускается. Если изменения 

в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 

продлевается таким образом, чтобы со дня размещения внесенных изменений в единой ин-

формационной системе на официальном сайте, до даты окончания подачи заявок он состав-

лял не менее 15 дней. 

3.3.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъ-

яснении положений аукционной документации. Не позднее трех дней со дня его поступления 

Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в единой ин-

формационной системе на официальном сайте, без указания участника закупок. 

 

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

3.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 
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срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией. 

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 

днем размещения в единой информационной системе на официальном сайте, извещения о 

проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием указанного срока является 

время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 

аукционе прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе. 

3.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном носите-

ле. 

3.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

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

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении аукциона или нотариально заве-

ренную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных 

лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-

ния в единой информационной системе извещения о проведении аукциона; 

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

участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании фи-

зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника 

закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна включать также доверен-

ность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участ-

ника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требова-

ние о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника за-

купок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догово-

ра, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если ука-

занные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответст-

вующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требовани-

ям: 

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-

ние услуги, являющихся объектом закупки; 

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства; 

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77FD48833E85B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7A8Fp021M


30 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-

говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

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

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

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

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

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

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - уча-

стника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-

ным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-

тором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч-

реждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родст-

венниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются фи-

зические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственно-

го общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества. 

ж) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законами №94; N 223-ФЗ; N 44-ФЗ. 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и аукционной документацией; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требо-

ваниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, рабо-

там, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукционной до-

кументацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вме-

сте с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

11)документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки в случае, если в аукционной документации содержится требование об обеспечении 

заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A74443FFD0485C4D77DDC8E3EEA5B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8F01pE27M
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задатка на участие в аукционе, или копия такого поручения) 

12) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

3.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в единый том. За-

явка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов, должна 

быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником 

закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных тре-

бований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 

участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать 

иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, за исключением предусмот-

ренных настоящим пунктом Положения. 

3.4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-

мета аукциона (лота аукциона). 

3.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

3.4.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любое время до момента  окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе. 

3.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока подачи 

заявок на участие,  регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации 

заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) способ подачи заявки на участие в закупке; 

4) соответствие состава документов заявки ее описи; 

5) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, а также ин-

формации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней пе-

чать (для юридических лиц), имеются ли повреждения. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя Заказ-

чика (секретаря комиссии по закупкам), принявшего заявку. 

3.4.10. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

секретарь комиссии по закупкам обязан выдать расписку в получении  заявки, указав дату и 

время  еѐ получения. 

 

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

3.5.1. Комиссия по закупкам в день и в месте рассмотрения заявок, указанных в изве-

щении, приступает к рассмотрению заявок на предмет соответствия требованиям законода-

тельства РФ, настоящего Положения и аукционной документации. По результатам рассмот-

рения заявок на участие в аукционе комиссия по закупкам принимает решение о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе не может длиться более двух дней со дня начала рассмотрения заявок. 

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, воз-

вращаются участникам закупки. 

3.5.3. Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в аукционе 

(или в отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в аукционе) при ус-

ловии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не рассматриваются и воз-

вращаются такому участнику. 

3.5.4. Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

3.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и аукционной документации отказать в до-

пуске участнику в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения. 

3.5.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется прото-

кол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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3.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-

купкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.5.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество физи-

ческого лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный 

секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

5) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием 

их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического ли-

ца), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона, номеров 

поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссией по закупкам при получении заяв-

ки; 

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка которого 

рассматривается; 

7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим Поло-

жением и аукционной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

8) информацию о наличии описи входящих в состав заявки документов, соответствие 

этой описи содержащимся в заявке документам; 

9) информацию о наличии либо отсутствии повреждений прошивки заявки, мест оттис-

ка печати (кроме физических лиц) и повреждений других частей заявки, наличии и состоя-

нии подписи на заявке участника, а также информации о том, пронумерована ли заявка; 

10) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске 

и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о 

допуске или об отказе в допуске. 

3.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. Если аук-

ционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостояв-

шимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, 

или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в 

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к уча-

стию только одного участника закупки. 

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой ин-

формационной системе на официальном сайте, непозднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания протокола. 

3.5.12. Участникам, допущенным к участию в аукционе, секретарь комиссии по закуп-

кам направляет уведомление о дате, времени и месте проведения аукциона. 

 

3.6. Порядок проведения аукциона 

3.6.1. В процедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник за-

купки, предложивший наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона 
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цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора. 

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии председателя, ее чле-

нов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист выбирается 

из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком. 

3.6.3. Аукцион должен быть  проведѐн  в срок не  менее чем через  два дня, со дня под-

писания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документа-

ции. 

3.6.4. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он может 

осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив пред-

седателя комиссии по закупкам, с указанием этого в протоколе проведения аукциона. 

3.6.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

3.6.6. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если 

после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участ-

ников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист 

обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

3.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) секретарь  комиссии по закупкам непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каж-

дого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или 

их представителям выдаются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную (макси-

мальную) цену договора (лота), "шаг аукциона", наименования неявившихся участников 

аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", под-

нимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 

договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии 

с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложе-

ния о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аук-

циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

3.6.8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения аукциона; 

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

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) перечень участников аукциона и порядковые номера, присвоенные им в соответствии 

с пп. 1 п. 3.6.7 настоящего Положения; 

5) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 
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7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) побе-

дителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

3.6.9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В 

день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по за-

купкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземп-

лярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по закупкам, а второй передается по-

бедителю аукциона сразу после подписания всеми присутствующими членами комиссии по 

закупкам. 

3.6.10. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе 

на официальном сайте, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протоко-

ла. 

3.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аук-

ционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные 

в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком 

не менее трех лет. 

Договор заключается  в порядке, установленном п.1.11.3.  части 1.11. настоящего По-

ложения. 

4. Закупка путем проведения запроса предложений 

4.1. Запрос  предложений 

4.1.1. Запрос  предложений - открытая конкурентная процедура закупок, которая не яв-

ляется конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК 

РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 

1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема граждан-

ско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса  

предложений или иным его участником. 

Запрос  предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для удовлетво-

рения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, указанных в 

документации о проведении запроса  предложений при условии, что проведение конкурса 

нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потреб-

ностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения работ строительного 

подряда, научных исследований, экспериментов, разработок; 

4) Заказчик планирует заключить договор в целях организации питания в учреждении. 

4) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение кон-

курса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении по-

требностей Заказчика; 

4.1.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе  предложений, 

не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в данной процедуре. 

4.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса  предложений 

и от заключения договора, разместив сообщение об этом в единой информационной системе 

на официальном сайте. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный 

ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с 

подготовкой к участию и участием в запросе  предложений. 

 

4.2. Извещение о проведении запроса предложений 

4.2.1. Извещение о проведении запроса  предложений и документация о проведении за-

проса  предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе на офици-

альном сайте. Эта информация размещается не менее чем за 20 дней до установленного в до-

кументации о проведении запроса  предложений дня окончания подачи заявок на участие, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой инфор-

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42EFD79DCCE804B013F076755F001530FD41455lCxCE
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мационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

4.2.2.  Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать све-

дениям, содержащимся в документации о проведении запроса  предложений. 

4.2.3. В извещении о проведении запроса  предложений указывается: 

1) способ закупки (запрос  предложений); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 

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

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

6)) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения заявки;  

7) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса  предло-

жений; 

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

9) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса  предложений; 

10) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора;  

         11) иные условия проведения процедуры закупки. 

 

4.3. Документация о проведении запроса предложений 

4.3.1. В документации о проведении запроса  предложений должны быть указаны сле-

дующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-

ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закуп-

ке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закуп-

ки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их ко-

личественных и качественных характеристик; 

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

луги; 

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

6) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения заявки;  

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

8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-

тежей); 

9) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в за-

купке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участни-

ками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

13) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
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15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и до-

кументы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

16) размер,   порядок и срок  предоставления обеспечения договора;  

17) иные сведения по решению Заказчика. 

4.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъ-

яснении положений документации о проведении запроса  предложений. Не позднее двух ра-

бочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или 

в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. 

Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной системе 

без указания наименования участника закупок. 

4.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса  пред-

ложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе на официальном сай-

те, не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе  предложений вносятся изменения, срок 

подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе на официальном сайте измене-

ний, внесенных в указанные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок 

на участие в запросе  предложений срок составлял не менее 5 дней. 

 

4.4. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений 

4.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заяв-

ках, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным в 

документации запроса предложений. Совокупная значимость этих критериев должна состав-

лять 100 процентов. 

4.4.2. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1). Стоимостные  (цена договора) – вес критерия не менее 10 %: 

По критерию «цена договора» наилучшим условием исполнения договора является 

наименьшие значения предложенные участниками. 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора"  ( iЦБ ), опре-

деляется по формуле: 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 х КЗ 

где: iЦ  - предложение участник, заявка (предложение) которого оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками; 

КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100 

 

2) Не стоимостные (качественные и (или) функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства) товара, качество работ, услуг) – вес критерия не более 90%   

 -расходы на эксплуатацию товара; 

- расходы на техническое обслуживание товара; 

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

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

-деловая репутация участника закупок; 

-наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

- наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического обо-

рудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- квалификация работников участника закупки; 

В случаи  если для Заказчика  по не стоимостным  критериям   наилучшим условием 
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исполнения договора является наибольшие значения предложенные участниками. 

Количество баллов,   рассчитывается по формуле: 

КЗ
К

К
НЦБ i

i 100
max

, 

где КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100. 

Кi -  предложение участника , заявка  (предложение) которого оценивается; 

Кmax -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию оценки, сделанных участниками  . 

 

В случаи  если для Заказчика  по не стоимостным  критериям   наилучшим условием 

исполнения договора является наименьшее  значения предложенные участниками. 

Количество баллов,   рассчитывается по формуле:  

 

НЦБi =   (Kmin /Кi) х100хКЗ 
где: Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками  

закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

КЗ  -  коэффициент  значимости      показателя в процентах, деленный на 100 

 

4.4.3. В  документации запроса предложений,  Заказчик должен использовать не менее 

двух критериев  из предусмотренных п. 4.4.2 настоящего Положения. 

4.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.4.2 настоящего По-

ложения, устанавливается в соответствующей документации запроса предложений. 

4.4.5. Окончательный рейтинг предложения участника складывается из суммы  рей-

тингов. 

 

4.5. Порядок подачи заявок на участие в запросе  предложений 

4.5.1. Заявка на участие в запросе  предложений должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), 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; 

2) копии учредительных документов; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-

дуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса  предложений или нота-

риально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностран-

ных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения в единой информационной системе извещения о проведении запроса  предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требова-

ние о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника за-

купок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом догово-

ра, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если ука-

занные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответст-

вующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требовани-

ям: 
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 а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-

ние услуги, являющихся объектом закупки; 

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства; 

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-

говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

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

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

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

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

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

д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - уча-

стника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-

ным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-

тором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) уч-

реждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родст-

венниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются фи-

зические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственно-

го общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества. 

ж) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

8) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 
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свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные предло-

жения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса  

предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требо-

ваниям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, рабо-

там, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса  предложений, за исключением документов, которые могут быть предос-

тавлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, в случае, если  в документации содержится требование об обеспечение заявки (пла-

тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка на 

участие в запросе предложений, или копия такого поручения); 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении за-

проса  предложений. 

4.5.2. Заявка на участие в запросе  предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критери-

ям, содержащимся в документации о проведении запроса  предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) то-

вара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса  предло-

жений. 

4.5.3. Все листы заявки на участие в запросе  предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе  предложений должна включать опись входя-

щих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юриди-

ческих лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтвер-

ждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе  

предложений документов и сведений. 

4.5.4. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе  

предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе  предложений, впра-

ве изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками ко-

миссией по закупкам. 

4.5.5. Конверт с заявкой на участие в запросе  предложений подается участником за-

купки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь ко-

миссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов 

с заявками. 

4.5.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе  предложений, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секрета-

рем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с заявкой, без ука-

зания наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-
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знаков вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе  

предложений, секретарь комиссии по закупкам обязан выдать расписку в получении такого 

конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

4.5.7. Заявки на участие в запросе  предложений, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

4.6. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе  предложений 

4.6.1. Прием конвертов с заявками на участие в запросе   предложений прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие пуб-

лично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса  предложе-

ний. 

4.6.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на уча-

стие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с 

заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер предмета запроса  предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о 

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юри-

дических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-

пившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и доку-

ментацией о проведении запроса  предложений, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе  пред-

ложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

4.6.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе  предложений 

оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный про-

токол размещается в день проведения вскрытия конвертов с заявками в единой информаци-

онной системе на официальном сайте. 

4.6.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе  предложений. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 

вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствую-

щей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе  предложений. 

 

4.7. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок  

на участие в запросе  предложений 

4.7.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 

следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и сопос-

тавлению заявок. 

4.7.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе  
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предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, на-

стоящего Положения и документации о проведении запроса  предложений, а затем оценивает 

и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе  предложений. 

4.7.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса  пред-

ложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Поло-

жения. 

4.7.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  предло-

жений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной срок не 

установлен в документации о проведении запроса  предложений. 

4.7.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе  предложений осуществляет-

ся в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребно-

стям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документа-

цией о проведении запроса  предложений. 

4.7.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения вы-

годности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе  

предложений устанавливается в документации о проведении запроса  предложений. 

Победителем запроса  предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

4.7.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-

купкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  

предложений. 

4.7.8. В случае если к участию в запросе  предложений не был допущен ни один участ-

ник либо был допущен только один участник, запрос  предложений признается несостояв-

шимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Если до-

кументацией предусмотрено два и более лота, запрос  предложений признается несостояв-

шимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 

участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию толь-

ко одного участника закупки. 

4.7.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  

предложений должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок; 

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

3) наименование и номер предмета запроса  предложений (лота); 

4) перечень всех участников запроса  предложений, заявки которых были рассмотрены, 

с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для фи-

зического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного теле-

фона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при по-

лучении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и сопостав-

лению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена 

комиссии о допуске или отказе в допуске; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием кри-

териев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, от-

чества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, кон-

тактного телефона победителя запроса  предложений, заявке которого присвоен первый но-
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мер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопос-

тавления заявок, вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии; 

4.7.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  

предложений размещается в единой информационной системе  на официальном сайте  не   

позднее трех рабочих дней со дня  подписания протокола. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 

менее трех лет. 

4.7.11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса  предложений, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса  предложений, документация о проведении запро-

са  предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а так-

же уведомление хранятся секретарем комиссии не менее трех лет. 

Договор заключается  в порядке, установленном п.1.11.4.  части 1.11. настоящего По-

ложения. 

 

5. Закупка путем проведения запроса котировок 

5.1. Запрос котировок 

5.1.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая 

не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 

ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 

1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема граждан-

ско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса 

котировок или иным его участником. 

Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену до-

говора. 

Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной (мак-

симальной) цене договора не более 1 000 000 ( одного миллиона)   рублей. 

5.1.2. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 

разместив сообщение об этом в единой информационной системе  на официальном сайте. 

При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 

ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к 

участию и участием в запросе котировок. 

5.1.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запро-

са котировок размещаются Заказчиком в единой информационной на официальном сайте,  не 

менее чем за 20 дней до установленного в документации о проведении запроса котировок 

дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке 

не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-

ФЗ). 

 

5.2. Извещение о проведении запроса котировок 

5.2.1.  Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса котировок. 

Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса ко-

тировок, документацию о проведении запроса котировок, проект договора, размещается За-

казчиком в единой информационной системе на официальном сайте не менее чем за  20 дней 

до окончания подачи заявок запроса котировок. 

5.2.2. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 

1) способ закупки (запрос котировок); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 

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

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

consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42EFD79DCCE804B013F076755F001530FD41455lCxCE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42EFD79DCCE804B013F076755F001530FD41457lCxFE
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42CFD79DCCE804B013F076755F001530FD41052lCx9E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42CFD79DCCE804B013F076755F001530FD41052lCx9E
consultantplus://offline/ref=3C0F0C324D771740D2A860F4A3B2FDA10B32417EB42CFD79DCCE804B013F076755F001530FD4105ClCxFE
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6) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки; 

7) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котировок 

(в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет); 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса котировок; 

9) размер, порядок и срок предоставления обеспечения договора; 

10) иные условия проведения запроса котировок. 

 

5.3. Документация о проведении запроса котировок 

5.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны следую-

щие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные тре-

бования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-

ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закуп-

ке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закуп-

ки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их ко-

личественных и качественных характеристик; 

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

луги; 

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

6) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки; 

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

8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-

тежей); 

9) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в за-

купке; 

10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участни-

ками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

13) размер, порядок и срок предоставления обеспечения договора; 

14) иные сведения по решению Заказчика. 

5.3.2. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса коти-

ровок, размещаются Заказчиком в единой информационной системе на официальном сайте, 

не позднее двух дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается За-

казчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе на 

официальном сайте,  внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок срок было не менее пяти дней. 

 

5.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

5.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
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1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требовани-

ям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуще-

ствляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от 

участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, ус-

луги, работы; 

4) 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, рабо-

там, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о 

проведении запроса котировок, за исключением документов, которые могут быть предостав-

лены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 

5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе котировок. 

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, под-

тверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса котировок. 

5.4.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты в еди-

ный том.  

Заявка на участие в запросе  предложений должна включать опись входящих в ее состав 

документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достовер-

ность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведе-

ний. 

5.4.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявка-

ми. 

5.4.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в запечатан-

ном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Заказ-

чик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвер-

тов с заявками. 

5.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как в те-

чение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем 

комиссии по закупкам в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
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3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания наиме-

нования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок, секретарь комиссии по закупкам обязан выдать расписку в получении 

такой заявки, указав дату и время ее получения. 

5.4.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

5.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления  

заявок на участие в запросе котировок 

5.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок, председатель комиссии по закупкам публично, вскрывает конверты с заявками. 

При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, выявление предложения с самой низкой 

ценой. При наличии двух заявок с одинаковым ценовым предложением победителем призна-

ется заявка, поступившая к Заказчику ранее. 

5.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на уча-

стие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

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

3) наименование и номер предмета запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, при-

знаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о 

том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юри-

дических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-

пившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и доку-

ментацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене до-

говора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также предложе-

ние о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы), сле-

дующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН юри-

дического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при нали-

чии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам при полу-

чении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа 

вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; 

5.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-

купкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе на официаль-

ном сайте, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 
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менее трех лет. 

5.5.4. Комиссия по закупкам имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в запросе котировок. 

5.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требова-

ниям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса коти-

ровок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положе-

ния. 

5.5.6. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на уча-

стие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса коти-

ровок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказ-

чиком не менее трех лет. 

Договор заключается  в порядке, установленном п.1.11.5.  части 1.11. настоящего По-

ложения. 

6. Закупка у единственного поставщика 

6.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется в следующих 

случаях: 

1) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую  400 

тыс. руб.  по одному договору и/или по одному счету; 

2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися това-

рами, оборудованием или услугами; 

3) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо целе-

сообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком, подрядчиком; 

4) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни 

одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки или не 

поступило предложений о цене в ходе проведения аукциона или только одна заявка при про-

ведении закупки была признана соответствующей документации о закупке; 

5) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

6) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных ава-

рийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на 

выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу 

жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки 

невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

7) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положение 

на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

8) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на пре-

доставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд За-

казчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если единственному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объ-

екты авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, предостав-

ленное на основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

9) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проект-

ной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строитель-

ством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соот-

ветствующими авторами; 

10) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов РФ авторами проекта; 

11) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у 
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организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов; 

12) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспе-

чения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ; 

13) при заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

14) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды иму-

щества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том 

числе международных; 

15) при осуществлении закупки на поставку учебной литературы; 

16) при осуществлении закупки услуг по проведению профилактических медицинских 

осмотров сотрудников Заказчика с организациями здравоохранения; 

17) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением работ-

ника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги свя-

зи и прочие сопутствующие расходы); 

18) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транс-

портное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

19) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на семи-

наре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной пере-

подготовки, стажировки и т.д.; 

20) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, физическо-

го лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в соответствии с по-

ложениями Закона N 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при условии, что на рынке отсут-

ствует возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц; 

21) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обяза-

тельств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (исполни-

телем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные 

сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

22) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению 

к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого проме-

жутка времени; 

23) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с исполь-

зованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

24) при заключении договора с оператором электронной площадки; 

 

6.1.Порядок определения единственного поставщика  

при стоимости закупки не более 400000 рублей 

6.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 400000 

рублей должностное лицо Заказчика подает согласованную с главным бухгалтером заявку на 

приобретение соответствующих товаров (работ, услуг). В ней указываются необходимость 

(целесообразность) закупки товаров (работ, услуг), их потребное количество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства), сроки поставки и иные требо-

вания. 

6.1.2. Заведующим хозяйством в срок, не превышающий пяти рабочих дней со  

 

 

дня получения соответствующей заявки, организует проведение исследования рынка по 
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предмету закупки, по результатам исследования составляется отчет и предоставляется ко-

миссии по проведению закупок. 

6.1.3. Отчет о результатах исследования рынка должен содержать следующие сведения: 

наименования предполагаемых контрагентов, их адреса, предлагаемые ими условия поставки 

товара, в том числе его стоимость, срок поставки и др. К отчету о результатах исследования 

рынка прилагаются документы, на основании которых оно проводилось. 

6.1.4. Отчет о результатах исследования рынка подписывается лицом, проводившим 

указанное исследование, согласовывается с главным бухгалтером и утверждается директо-

ром. 

6.1.5. Отчет о результатах исследования рынка в срок не позднее двух рабочих дней с 

даты его утверждения представляется на рассмотрение комиссии по проведению закупок, 

которая вправе принять решение: 

- о закупке у поставщика, рекомендованного в отчете о результатах исследования рын-

ка; 

- об отказе в закупке; 

- о возврате отчета о результатах исследования рынка для проведения повторного ис-

следования рынка. 

В случае принятия комиссией по проведению закупок решения о закупке товаров, ра-

бот, услуг в установленном порядке заключается договор. 

 

7. Особенности участия субъектов малого предпринимательства  

в проведении закупки 

7.1. Заказчиком может быть принято решение о проведении закупок среди субъектов 

малого предпринимательства. 

7.2. Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства определяется  За-

казчиком самостоятельно с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.3. В случае размещения закупки среди субъектов малого предпринимательства, за-

явки на участие в проведении процедуры закупки, поданные субъектами, которые в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации не могут быть признаны 

субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению. 

7.4. Порядок отнесения к субъектам малого предпринимательства определяется дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. В качестве подтверждения соответствия участника проведения закупки условиям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, для субъектов 

малого предпринимательства участник проведения закупки предоставляет справку свобод-

ной формы о соответствии условиям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, для субъектов малого предпринимательства, с приложением бухгал-

терского баланса за предшествующий закупке год и справки о средней численности работ-

ников за предшествующий закупке год.  

7.6. При установлении Правительством Российской Федерации иных условий для 

проведения закупок среди субъектов малого предпринимательства, чем предусмотренные 

настоящим Положением, нормы, установленные Правительством Российской Федерации, 

применяются как непосредственно действующие вплоть до приведения настоящего Положе-

ния в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.Закупки в электронном виде 

8.1. Заказчик принимает решение об использовании электронных торговых площадок 

при закупке товаров, работ, услуг в электронном виде в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

8.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с це-

лью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде  осуществляется Заказчиком. За-
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купки на электронных торговых площадках осуществляются  Заказчиком после регистра-

ции на таких электронных торговых площадках. 

8.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, правила документооборота, в 

том числе порядок размещения извещений, документации о закупках на электронной торго-

вой площадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, по-

рядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и внесения изме-

нений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в за-

купках, порядок и условия отстранения участника закупок от дальнейшего  участия в проце-

дурах закупок, а также порядок заключения договора с победителем закупок устанавливают-

ся оператором электронной торговой площадки и настоящим Положением. 

8.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг элек-

тронные торговые площадки в сети Интернет должны соответствовать требованиям, предъ-

являемым к таким лицам законодательством Российской Федерации.  

8.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от 

хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные тех-

ническими особенностями или условиями функционирования данных площадок 

 

9.Аукцион в электронной форме. 

9.1. Аукцион в электронной форме - это аукцион, проводимый в электронной форме, 

проведение которого обеспечивается Оператором электронной площадки и победителем ко-

торого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при про-

ведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом ра-

боты соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговремен-

но ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соот-

ветствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора элек-

тронной площадки. 

Заказчик, Организатор торгов не несут ответственности за технические сбои, неис-

правности и прочие обстоятельства, создавшие для участников закупки невозможность уча-

стия в аукционе. 

Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны пройти про-

цедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке. Порядок прохождения реги-

страции (аккредитации) на электронной площадке определяется Регламентом электронной 

площадки. 

Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на электронной 

площадке, в том числе, расходы на получение электронной цифровой подписи, расходы на 

получение документов, расходы на приобретение и (или) настройку программного обеспече-

ния и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг Оператора электронной 

площадки и иные подобные расходы относятся на участника закупки в полном объеме. 

Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной площадки и участни-

ками закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осуществляется через элек-

тронную площадку, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

аукционной документации. 

9.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в электронной форме, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации. 

В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны, в 

том числе, следующие сведения: 

- способ закупки; 

- форма проведения аукциона (открытая или закрытая); 

- форма подачи заявок на участие в аукционе (открытая или закрытая); 

- размер «шага аукциона»; 
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- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика, Организатора закупки; 

- адрес электронной площадки в сети «Интернет»; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в аукционе в электронной 

форме, порядок и сроки его внесения; 

- срок, место и порядок предоставления и разъяснения аукционной документации; 

- место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме; 

- место и дата окончания срока рассмотрения заявок участников закупки, место и дата 

подведения итогов аукциона; 

- дата проведения аукциона в электронной форме; 

- срок и порядок отказа от проведения аукциона в электронной форме; 

-размер, порядок и срок предоставления обеспечения договора; 

- срок заключения договора по итогам аукциона в электронной форме; 

- требования, предъявляемые к участникам аукциона; 

- требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а также аукционная доку-

ментация, проект договора и иная информация о проведении аукциона в электронной форме 

размещается Заказчиком единой информационной системе    на официальном сайте,  не ме-

нее чем за пятнадцать  дней до установленного в аукционной документации дня окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

9.3. Аукционная документация. Порядок разъяснения и предоставления аукционной 

документации. 

Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается Заказчиком.  

В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения: 

- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-

ги потребностям заказчика; 

- требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который явля-

ется предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками за-

купки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

луги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

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

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-

тежей); 

- место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме; 

- требования к участникам аукциона в электронной форме и перечень документов, 

представляемых участниками аукциона в электронной форме для подтверждения их соответ-
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ствия установленным требованиям; 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в аукционе, срок и порядок 

его внесения; 

- размер «шага аукциона»; 

- срок, место и порядок предоставления и разъяснения аукционной документации; 

- место и дата окончания срока рассмотрения заявок участников закупки, место и дата 

подведения итогов аукциона; 

- дата проведения аукциона в электронной форме; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

В случае, если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется аукционная 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 

самостоятельно за свой счет. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику  запрос о разъяснении положе-

ний аукционной документации или извещения о проведении аукциона. В течение двух рабо-

чих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик  размещает разъяснения  в единой 

информационной системе   на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-

зания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения документации об аук-

ционе и извещения о проведении аукциона осуществляются по запросам участников закупки, 

если указанный запрос поступил к Заказчику  не позднее чем за пять дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

25.4. Внесение изменений в аукционную документацию и извещение о проведении 

аукциона. 

Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за-

купки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в 

электронной форме и (или) в аукционную документацию.  

Изменения извещения о проведении аукциона, аукционной документации размеща-

ются Заказчиком, в единой информационной системе   на официальном сайте , не позднее 

чем в течение трех дней со дня со дня внесения указанных изменений. 

В случае если изменения в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную до-

кументацию внесены Заказчиком позднее, чем за 15дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе   на официальном сайте, вне-

сенных в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятна-

дцать дней. 

9.5. Отказ от проведения аукциона в электронной форме. 

В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от проведения аук-

циона в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается 

Заказчиком, в единой информационной системе   на официальном сайте , не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной 

форме. 

9.6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на уча-

стие в электронном аукционе в соответствии с требованиями, которые установлены в изве-

щении о проведении аукциона и аукционной документации. Подача заявки осуществляется 

участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной 

площадки. 

Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подпи-

санного электронной цифровой подписью участника закупки. Если Оператором электронной 

площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в 

электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на 

счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, 
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депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом 

электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия 

отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для прове-

дения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площад-

ки. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие до-

кументы и сведения в отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, выступаю-

щих на стороне участника аукциона:  

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

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчест-

во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-

тактного телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и фор-

мой, установленными аукционной документацией; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информаци-

онной системе   на официальном сайте, извещения о проведении аукциона в электронной 

форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один 

месяц до дня размещения в единой информационной системе   на официальном сайте, изве-

щения о проведении аукциона в электронной форме выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-

писки (для индивидуальных предпринимателей); 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-

рации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-

теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц); 

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

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего Положения - руководитель). 

д) в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся ру-

ководителем), заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осу-

ществление действий от имени участника закупки, оформленную в соответствии с граждан-

ским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 

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

руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

е) копия приказа о вступлении в должность (приеме на работу), оформленного в соот-

ветствии со ст. 68 ТК РФ (для руководителя участника закупки – юридического лица);  

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

з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния 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 поставка товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве задатка на участие в аукционе являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об усло-

виях исполнения договора – по форме установленной аукционной документацией; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
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а) копии документов, подтверждающих соответствие участников закупки требовани-

ям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том торгов в соответствии с перечнем документов, указаны в аукционной документации; 

б) документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и соответствующее 

требование указано в аукционной документации. 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требова-

ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким то-

варам, работам, услугам и перечень таких документов указан в аукционной документации. 

Требовать от участника закупки иных документов и сведений не допускается, кроме 

случаев, когда иное предусмотрено в аукционной документации по конкретной процедуре 

закупки. 

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

аукционной документации. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока 

их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки. 

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие, вправе ото-

звать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее 

уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме. 

В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.  

9.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

Оператор электронной площадки направляет Заказчику, Организатору аукциона все посту-

пившие заявки, за исключением автоматически отклоненных оператором электронной пло-

щадки и отозванных участником заявок.  Комиссия по закупкам в сроки, указанные в изве-

щении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации рассматри-

вает поступившие заявки на их соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией 

об аукционе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме  Комиссия по закупкам принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в 

аукционе участников, подавших заявки и заполняет с использованием аппаратно-

программных средств электронной площадки форму решения о допуске/отказе в допуске к 

участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин 

отказа в допуске. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  Комис-

сия по закупкам составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе в электронной форме (протокол об определении участников закупки). Решение об от-

казе в допуске участника закупки к участию в аукционе принимается в порядке и по основа-

ниям, указанным в документации об аукционе.  

Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени проведения 

процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе закупочной комиссии, информацию о 

проводимом аукционе, информацию о признании аукциона состоявшимся/несостоявшимся, 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске участника закупки к уча-

стию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об 

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, 
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положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям до-

кументации об аукционе. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе   на официаль-

ном сайте, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола. Кроме то-

го, указанный протокол направляется Заказчиком,  Оператору электронной площадки для 

размещения на сайте электронной площадки. 

Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками 

аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на уча-

стие в аукционе, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной фор-

ме вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подав-

ших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного участника закупки, подав-

шего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, по-

давший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в аукционе, Заказчик  в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Заказчик  обязан передать такому участнику аукциона проект договора, который составляет-

ся путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником аук-

циона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации и по цене, не более на-

чальной (максимальной) цены договора. 

В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве задатка на участие в аукционе, не возвращаются. 

9.8. Проведение процедуры открытого аукциона. Подача ценовых предложений. Под-

ведение итогов аукциона. 

Аукцион проводится в день  указанного в извещении о проведении аукциона в элек-

тронной форме. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени 

сервера, на котором размещена электронная площадка. 

Аукцион в электронной форме не проводится, в случаях:  

- если аукцион в электронной форме отменен  в порядке и сроки, предусмотренные 

документацией об аукционе;  

- если для участия в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; 

- если для участия в аукционе в электронной форме была подана только одна заявка; 

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме за-

явки всех участников закупки были отклонены;  

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме к 

участию в аукционе был допущен только один участник.  

В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона.  

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (це-

ны лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на «шаг аук-

циона», размер которого указан в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 

в аукционной документации. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода 

торгов. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом ра-

боты соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговремен-

но ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соот-

ветствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора элек-

тронной площадки. 

Заказчик,  не несут ответственности за техническую невозможность подачи участни-

ком аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, вызванную несоответстви-
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ем автоматизированного рабочего места пользователя участника аукциона требованиям Рег-

ламента оператора электронной площадки. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену дого-

вора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится 

на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший 

наиболее высокую цену договора. Победитель определяется с помощью программных и тех-

нических средств электронной площадки. 

После завершения аукциона Заказчик,  посредством штатного интерфейса электрон-

ной площадки формирует протокол подведения итогов аукциона.  

Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов аукциона на 

электронной площадке. В протоколе подведения итогов аукциона указывается решение, при-

нятое в отношении каждого участника аукциона, а также иные сведения, предусмотренные 

аукционной документацией и Регламентом оператора электронной площадки. Протокол под-

ведения итогов аукциона является доступным для ознакомления на сайте электронной пло-

щадки без взимания платы. 

9.9. Заключение договора по результатам проведения аукциона в электронной форме. 

Договор заключается  в порядке, установленном п.1.11.3.  части 1.11. настоящего По-

ложения. 

10. Заключительные положения 

10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о закупке, 

заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 

процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством РФ. 

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответст-

венность в соответствии с законодательством РФ. 

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

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

10.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, уста-

новленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случа-

ях: 

1) не размещения в единой информационной системе Положения о закупке, изменений, 

вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с на-

стоящим Положением размещению в единой информационной системе, или нарушения сро-

ков такого размещения; 

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

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного 

в единой информационной системе настоящего Положения о закупке и без применения по-

ложений Закона N 44-ФЗ; 

4) размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годо-

вом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения до-

говоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по ре-

шению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включе-

ния их в реестр недобросовестных поставщиков. 

10.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, поря-

док направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщи-

ках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительст-

вом РФ. 
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10.8. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, 

теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

10.9. Настоящее Положение о закупке (новая редакция) вступает в силу с «01» марта 

2016 года. 

 


