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                           Термины и определения 

 

            Закупки - способы выбора на принципах состязательности поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку товаров, 

выполнить работы, оказать услуги в соответствии с предметом закупки. 

Заказчик (далее-учреждение, заказчик) - для обеспечения нужд 

которого осуществляется закупка. 

Инициатор закупки - структурное подразделение  учреждения, 

заинтересованное в закупке и инициирующее ее проведение.  

Организатор закупки (далее-организатор) - специализированное 

структурное подразделение заказчика, на которое возложены функции 

планирования, организации и проведения закупок, либо юридическое лицо, 

привлеченное заказчиком на основе гражданско-правового договора для 

осуществления отдельных функций, связанных с организацией и проведением 

закупок. 

Комиссия - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для 

принятия решений по подведению итогов закупки, в том числе решений по 

подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.  

Участник закупки (далее-участник размещения заказа) - юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о 

закупке. 

Электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся открытые 

аукционы в электронной форме. 

Оператор электронной площадки - юридическое или физическое лицо - 

индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которого 

осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 

который владеет электронной площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает 

проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 

информационная система, ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а 

также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Официальный сайт имеет доменное имя www.zakupki.gov.ru, доступ 
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к которому осуществляется на безвозмездной основе (далее – официальный 

сайт).  

Документация о закупках (запросе котировок; документация об 

открытом аукционе в электронной форме, конкурсе в электронной форме; 

документация о запросе предложений) - комплект документов, содержащий 

полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, 

правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке 

участником закупки, а также об условиях заключаемого по результатам 

закупки договора. Вся документация  о проведённых закупках хранится 

заказчиком  не менее трёх лет. 

Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий 

предложение участника закупки, направленный организатору закупки по 

форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке. 

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - 

предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, 

рассчитанная заказчиком в установленном порядке или определенная им по 

результатам изучения конъюнктуры рынка. 

Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по 

определенным критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке 

и документацией о закупке допускается подача отдельной заявки на участие в 

закупке и заключение отдельного договора по итогам закупки. 

Торги - способ закупки, проводимый в форме аукциона, конкурса или в 

иной форме, предусмотренной законом. 

            Открытый аукцион в электронной форме - открытый аукцион, 

проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на 

сайте в сети Интернет и победителем которого признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора по итогам открытого аукциона 

            Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в 

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

           Запрос котировок - понимается форма торгов, при которой победителем 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит 

наиболее низкую цену договора. 

Конкурс – способ закупки, при котором победителем признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 

в конкурсной документации на основании настоящего Положения. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 

способ размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику). 
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Глава 1. Общие положения 

1.1. Предмет и цели регулирования. 

1.1.1. Настоящее  Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - 

Положение) разработано в целях своевременного и полного обеспечения 

потребностей  учреждения  в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности, эффективного использования 

денежных средств, расширения возможности участия юридических и 

физических лиц в закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчика и 

стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок,  предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений. 

1.1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

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

отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 

изменениями и дополнениями), обычаями делового оборота, сложившимися в 

сфере договорных отношений. 

1.1.3. Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением 

учреждения закупочной деятельности, в том числе устанавливает единые 

правила и порядок потребления товаров, работ, услуг (далее - закупок). При 

закупке товаров, работ, услуг учреждение руководствуется следующими 

принципами:  

 информационная открытость закупки;  

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам;  

 целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек заказчика;  

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизменяемых требований к участникам закупки. 

1.1.4. Настоящее Положение  не регулирует отношения, определенные в 

части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.1.5. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Положением, иными внутренними 

документами учреждения. 
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Глава 2. Организация закупочной деятельности 

 

2.1. Организатор закупок. 

Организатор закупок осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Планирование закупок учреждения, в рамках которого: 

 формирует и размещает на ЕИС план закупок товаров, работ, 

услуг; 

 определяет способы закупок в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего Положения; 

 в необходимых случаях проводит маркетинговые исследования 

рынка товаров, работ, услуг, закупаемых учреждением; 

 выполняет функции, связанные с планированием закупок. 

2.1.2. Организацию и проведение закупок, в рамках которых: 

 определяет перечень исходных данных, представляемых 

инициатором закупки для организации и проведения закупки в зависимости от 

способа предмета закупки; 

 осуществляет подготовку распорядительного документа 

учреждения о проведении закупки; 

 осуществляет подготовку документов, необходимых для 

проведения закупки, в том числе извещения о закупке и документации о 

закупке; 

 обеспечивает утверждение единоличным исполнительным органом 

учреждения или иным уполномоченным лицом извещения о закупке и 

документации о закупке; 

 проводит анализ технической части документации о закупке на 

предмет исключения требований, ограничивающих конкуренцию, а также 

обоснованности начальной максимальной цены предмета закупки; 

 при необходимости анонсирует намерение проведения закупки в 

сети Интернет и иными способами; 

 даёт разъяснение в установленном порядке извещение о закупке, 

документацию о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке, и документацию о закупке, изменения, вносимые в 

извещения и документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, 

протоколы, составляемые в ходе закупки; 

 приглашает потенциальных участников к участию в закупках; 

 обеспечивает при необходимости представление участникам 

закупки документации о закупке (дополнений и изменений к ней) и 

разъяснений положений документации о закупке по запросам участников 

закупки; 

 при необходимости направляет участникам закупки запросы о 

разъяснении положений представленных заявок на участие в закупке; 

 подготавливает материалы для заседаний комиссий, обеспечивает 

их рассылку членам Комиссий; 

 оформляет протоколы заседаний комиссий; 
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 обеспечивает размещение в ЕИС  в установленных законом 

случаях информации о результатах закупок; 

 согласовывает проекты договоров, заключаемых по результатам 

закупок, в том числе контролирует соответствие условий договоров, 

заключаемых по результатам проведенных закупок, условиям документации о 

закупке и выигравшей заявке на участие в закупке; 

 обеспечивает размещение на официальном сайте информации об 

изменении договора, заключенного по результатам проведенной закупки, с 

указанием измененных условий; 

 организатор закупки обязан обеспечить участникам возможность 

реализации их прав, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением; 

2.1.3. Организатор закупки вправе отказаться от проведения любой 

процедуры закупок после ее объявления: 

 при открытых аукционах, конкурсах, котировках, запросе   

предложений - в любое время вплоть до даты и времени окончания срока 

подачи заявок. При этом организатор закупки должен учитывать нормы    

части 3  статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 при неконкурсных способах - в любое время, если иное прямо не 

указано в закупочной документации;  

 при запросе котировок цен - в любое время до момента подведения 

итогов, окончания подачи заявок и т.п. 

2.1.4. Организатор закупки вправе продлить срок подачи заявок на 

участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально 

объявленного срока, если в закупочной документации не было установлено 

дополнительных ограничений. В случае внесения изменений в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа 

закупки. 

2.1.5. Организатор закупки вправе устанавливать требования к 

участникам процедур закупки, закупаемой продукции, условиям ее поставки и 

определять необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) 

соответствие этим требованиям. 

2.1.6. Организатор закупки вправе требовать от участников 

документального подтверждения соответствия (продукции, процессов ее 

производства, хранения, перевозки и др.), проведенного на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Инициатор закупки. 

Инициатор закупки при подготовке и проведении закупки, заключении 

и исполнении договора: 
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2.2.1. Исследует конъюнктуру рынка товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупке. 

2.2.2. Осуществляет подготовку и представление организатору 

следующих сведений и документов для проведения закупки: 

 технических требований и условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг;  

 проектов договоров, предполагаемых к заключению по результатам 

закупки, согласованных в установленном в учреждении порядке;  

 квалификационных требований к участникам закупки;  

 количество участников для определения средней цены договора 

должно быть не менее трех;  

 сведений о начальной (максимальной) цене предмета закупки 

(договора);  

 другой информации, необходимой для подготовки и проведения 

закупки. 

2.2.3. Обеспечивает заключение договора по итогам закупки на 

условиях документации о закупке, заявки на участие в конкурсе (аукционе), 

победителя конкурса (аукциона).  

2.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением сторонами условий 

договора, заключенного по результатам закупки, в том числе исполнение 

обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях 

документации о закупке и выигравшей заявки на участие в закупке. 

2.2.5. При подготовке и проведении закупок инициатор закупки несет 

ответственность за: 

 своевременный и полный учет потребностей при формировании 

годового плана закупок; 

 контроль исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в соответствии с договором, заключенным по результатам 

закупки; 

 выполнение утвержденного плана проведения закупки; 

 качество, полноту и своевременность представления организатору 

документов, необходимых для проведения закупки, указанных в пункте 2.2.2. 

настоящего Положения. 

2.3. Конкурсная, аукционная комиссия. 

2.3.1. В целях проведения закупочных процедур в учреждении 

создается комиссия по осуществлению конкурентной закупки  (далее - 

комиссия).  

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

2.3.3. В состав комиссии могут входить как работники заказчика, так и 

иные лица. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в определенных результатах закупки, в том числе подавшие 

заявки на участие в закупке, состоящие в штате или являющиеся членами 

органов управления этих организаций. Такие члены комиссии должны заявить 
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самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не принимать участие в 

голосовании.  

2.3.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

2.3.5. Комиссия для выполнения своих функций вправе: 

 рекомендовать заказчику привлекать в установленном порядке на 

договорной основе консультационные, научно-исследовательские и иные 

организации, а также отдельных специалистов для разработки документации о 

закупках и осуществления экспертизы любой документации, связанной с 

проведением закупок; 

 получать в установленном порядке от структурных подразделений 

учреждения информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

2.3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний, итоги которых оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами комиссии.  

2.3.7. Комиссия возглавляется председателем, который назначается 

соответствующим распорядительным документом.  

2.3.8. Председатель комиссии: 

 проводит заседания комиссии, в том числе определяет дату, время, 

повестку дня заседания комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание; 

 оформляет протоколы заседаний комиссии; 

 обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в 

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством 

и настоящим Положением. 

2.3.9. Председатель и иные члены комиссии обязаны: 

 действовать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением; 

 принимать решения на основе принципов справедливого, равного и 

объективного отношения к участникам закупки в соответствии с правилами, 

условиями и критериями, указанными в документации о закупке. 

2.3.10. Членам комиссии, а также привлекаемым к работе комиссии 

лицам запрещается: 

 осуществлять действия, направленные на создание преимуществ 

одному или нескольким участникам закупки;  

 проводить консультации и переговоры с участниками закупки; 

 предоставлять иным лицам, за исключением заказчика, 

организатора, информацию, которая стала им известна в процессе организации 

и проведения процедур закупок, если эта информация составляет 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

2.3.11. Заседания комиссии признаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. 

2.3.12 Комиссия принимает свои решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
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председателя  комиссии является решающим. Члены комиссии участвуют в ее 

работе лично. 

2.3.13. Форма принятия решения комиссией - открытое голосование. 

Голосование осуществляется по каждому вопросу отдельно. Каждый член 

комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу 

«за» или «против». Присутствующие на заседании члены комиссии не должны 

уклоняться от голосования. Каждый член комиссии после проведения 

голосования должен поставить свою подпись по принятому им решению. 

Подсчет голосов производится председателем комиссии.  

2.3.14. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в 

установленном порядке защиту государственной тайны и сведений, 

составляющих коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию 

учреждения. 

2.3.15. Решения комиссии о результатах закупки обязательны для 

исполнения заказчиком.  
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Глава 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности 
 

3.1. Информация о закупках учреждения, в том числе извещения о 

проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

конкурсная документация, проекты договоров, изменения, вносимые в 

извещения и документации, разъяснения положений документаций, протоколы, 

составляемые в ходе закупок, план закупки товаров, работ услуг, размещаются 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

3.1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик создает  комиссию. 

3.1.2. Решение о создании  комиссии принимается заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее 

работы, назначается председатель комиссии. 

3.1.3. Число членов комиссии должно оставлять не менее 5 человек. 

3.1.4. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

3.1.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов. 

3.1.6. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

Каждый член комиссии имеет один голос. 

Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования при принятии 

решений. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. 

При равенстве голосов голос председателя комиссия является 

решающим. 

3.1.7. Права и обязанности членов комиссии: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске заявок участников 

поданных для участия в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие 

в закупке, определяют победителя или принимают иное решение по результатам 

закупки; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.1.8. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные 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 

12



 

 

 

участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, 

кредиторы участников закупок. 

В случае если член комиссии может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее 

работе по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок. 

3.1.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

3.2. Информация, перечисленная в  пункте 3.1 настоящего Положения, 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.3. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке 

товаров, работ, услуг, производимые вне конкурсных торгов. 
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Глава 4. Планирование и отчетность 

 

4.1.Планирование. 

4.1.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг учреждения 

осуществляется в соответствии с внутренними документами  учреждения путем 

составления плана закупок на календарный год. План закупок учреждения является 

основанием для осуществления закупок. 

4.1.2. План закупок товаров, работ, услуг учреждения на очередной 

календарный год формируется на основании потребностей в заключение договоров 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

4.1.3. План закупок товаров, работ, услуг учреждения, а так же заявки на 

закупку товаров, работ, услуг предоставляются соответствующими 

подразделениями в экономический отдел. 

            4.1.4.  План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком по 

форме согласно приложению к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 

17.09.2012  № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана», в виде единого документа в 

электронном формате, обеспечивающем возможность его сохранения на 

технических средствах пользователей и допускающим возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра, и содержит следующее: 

 наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной 

почты заказчика; 

 порядковый номер, который формируется последовательно с начала 

года; 

 предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), продукции и услуг (ОКДП); 

 минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 

товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая 

функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные 

характеристики предмета договора, позволяющие идентифицировать предмет 

договора (при необходимости); 

 единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг)  

 сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в 

натуральном выражении; 

 регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

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

 планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, 

месяц); 

 срок исполнения договора (год, месяц); 

 способ закупки; 

 закупка в электронной форме (да/нет). 

4.1.5. Потребности в размещении заказов формируются инициаторами 
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закупки на основании программ, определяющих производственную деятельность 

учреждения, в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности  учреждения 

на календарный год.  

4.1.6.  Дополнения и изменения в план закупок вносятся и утверждаются в 

случае внесения изменений в программы, определяющие производственную  

деятельность  учреждения и план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а также в иных случаях в порядке, аналогичном формированию и 

утверждению плана закупок учреждения. 

4.1.7. Планирование  закупок  осуществляется исходя из оценки 

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах. 

4.1.8. Ежегодно в единой информационной системе заказчик размещает 

план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год, а также на срок 

от пяти до семи лет план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком 

в единой информационной системе (далее - планы). 

4.1.9. Планы формируется и размещается в единой информационной 

системе, с учетом требований установленных в соответствии с частью 2 статьи 4   

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

отдельными видами юридических лиц».  

4.1.10. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о 

внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в 

течение 15 календарных дней с даты утверждения такого плана или внесения в него 

изменений. 

4.2. Корректировка плана закупки товаров, работ, услуг может 

осуществляться, в том числе в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков 

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки товаров, работ, услуг; 

в) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 

способа закупки, срока исполнения договора; 

г) отмены заказчиком, предусмотренной планом закупки товаров, работ, 

услуг закупки; 

д) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупки товаров, работ, услуг было невозможно. 

4.3. Порядок определения начальной цены договора. 

4.3.1. По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) 

ценой договора понимается предельно допустимая цена договора, определяемая 

учреждением в извещении и документации о закупке. 

4.3.2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится 

расчетным способом. 

4.3.3. При расчете начальной (максимальной) цены договора используется 

следующее:  
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 нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на 

основе нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми 

актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их 

предельная стоимость, количество (объем), качество), которые предполагается 

закупать;  

 метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по 

цене, установленной организацией, являющейся единственным производителем 

(поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающей 

исключительным правом на продукцию. Метод применяется в случае, если 

предполагается осуществление закупки продукции, производимой одной 

организацией, либо в отношении которой исключительными правами обладает 

одна организация;   

 тарифный метод. Цена договора определяется в соответствии с 

установленным тарифом (ценой) товара (работы, услуги);  

 метод индексации. Расчет цены договора производится путем 

индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), 

закупленных (закупаемых) учреждением в предыдущем (текущем) году, на уровень 

инфляции (иной обоснованный коэффициент). Данный метод применяется в 

случае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 

аналогичных закупленным (закупаемым) учреждением в предыдущем (текущем) 

году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной документации); 

 запросный метод, который используется дополнительно к методу 

индексации, а также в иных случаях, когда имеется конкурентный рынок 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) необходимых товаров (работ, услуг). В 

этом случае определение стоимости продукции производится посредством 

изучения ценовых предложений, включая цены от организаций, осуществляющих 

поставку таких товаров, работ, услуг;  

 иной обоснованный метод. 

4.3.4. К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть 

использованы для целей определения начальной (максимальной), цены договора, 

относятся данные государственной статистической отчетности, информация о 

ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования 

рынка, цены, опубликованные на официальном  сайте в сети  Интернет, 

проведенные по инициативе учреждения, и иные достоверные источники 

информации.  

4.4. Организация проведения закупок.  

4.4.1. Проведение закупок осуществляется организатором на основании 

утвержденного плана закупок товаров, работ, услуг учреждения и комплекта 

документов, необходимых для проведения закупки, представленного инициатором 

закупки. 

4.4.2. Определение заказчиком условий и требований для проведения 

закупки: 

 основанием для подготовки условий и требований к закупке является 

утвержденный план закупок учреждения на календарный год; 

 для подготовки закупки инициатор закупки должен обеспечить 

разработку и представление организатору закупки не позднее, чем за десять дней 
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до даты объявления закупки (при необходимости срок может быть сокращен) 

полного комплекта документов с условиями и требованиями к закупке, включая: 

- техническую часть документации о закупке по предмету закупки 

(спецификации закупаемых товаров, технические требования и условия 

выполнения работ, оказания услуг); 

 - расчет начальной (максимальной) цены предмета закупки; 

- согласованный в установленном порядке проект договора (соглашения), 

планируемого к заключению по результатам закупки; 

- результаты изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров, работ и 

услуг; 

- другую информацию, необходимую для подготовки и проведения закупки. 

4.4.3. Перечень исходных данных, представляемых инициатором закупки 

для организации и проведения закупки в зависимости от способа и предмета 

закупки, включает следующее:  

 техническая часть документации о закупке (спецификации закупаемых 

товаров, технические требования и условия выполнения работ, оказания услуг) 

должна содержать требования, установленные: 

 к безопасности; 

 к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг; 

 к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара; 

 к размерам, упаковке, отгрузке товара;  

 к результатам работ, услуг, и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика.  

 расчет начальной (максимальной) цены предмета закупки должен 

содержать: 

- порядок формирования стоимости товаров работ, услуг;  

- исходные данные, использованные для расчета;  

- согласование расчета (при необходимости). 

4.4.4. Для обеспечения организации и проведения закупок организатор 

вправе в установленном порядке привлекать структурные подразделения, 

обладающие необходимой компетенцией по предмету закупки. 

4.4.5. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков 

невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по 

договору предмет закупки может разделяться на лоты. При формировании лотов 

запрещается искусственное ограничение конкуренции путем включения в состав 

лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом закупки. Разделение предмета закупки на лоты может осуществляться 

как на этапе формирования плана закупок учреждения, так и на этапе подготовки 

закупки. 

4.4.6. Для обеспечения максимальной эффективности проводимой закупки  

организатор в случаях, не противоречащих законодательству, может проводить 

уточнение технических требований на этапе подготовки и проведения закупки. 
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4.4.7. Общая последовательность действий при проведении закупки, если 

иное не предусмотрено документацией о закупке, законом или не вытекает из 

существа процедуры закупки, как правило, состоит из следующих этапов: 

 определение основных условий, требований и этапов процедуры 

закупки;  

 разработка извещения о закупке и документации о закупке, их 

утверждение; 

 размещение извещения о закупке и документации о закупке на 

официальном сайте и официальном сайте учреждения; 

 дополнительное адресное оповещение наиболее вероятных участников 

закупок (желательно не менее трех участников); 

 представление документации о закупке участникам по их запросам, 

разъяснение документации или ее дополнение, изменение (при необходимости);  

 получение заявок участников (конвертов с заявками, конвертов с 

конкурсными заявками);  

 публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками - только для 

конкурса;  

 оценка и сопоставление заявок участников (конкурсных заявок 

участников);  

 выбор победителя;  

 проведение преддоговорных переговоров между учреждением и 

победителем закупки (при необходимости);  

 подписание договора с победителем. 

4.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает на официальном сайте отчеты, предусмотренные часть 19 

статьи 4   Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

 сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам 

закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой принято решение Правительства Российской Федерации; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика);  

 сведения о договорах, заключенных по результатам признания 

конкурентной закупки несостоявшейся; 

 в плане закупки не отражаются с учетом части 15 

статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» сведения о закупке товаров (работ, 

услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 

100,0 тыс. рублей.  
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       Глава 5. Участники процедур закупок 

 

      5.1. Требования к участникам закупки. 

5.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

размещения заказа (закупки), независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

настоящим Положением.  

           5.1.2. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие 

обязательные требования к участникам закупки:  

 соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

 правомочность участника закупки заключать договор; 

 не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица в 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

размещения заказа - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке; 

 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в закупке не принято. 

5.1.3. При проведении закупки могут быть установлены также 

следующие требования к участникам закупки: 

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011     

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

лиц» в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; 

           - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013       

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестре 

недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; 
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5.1.4. При проведении закупки могут быть установлены также 

квалификационные требования к участникам закупки, в том числе: наличие у 

участников закупки соответствующих производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 

профессиональной компетентности для производства (поставки) товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также 

положительной репутации. 

5.1.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и 

в порядке, которые не указаны в документации о закупке.  

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

числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные заказчиком в документации о 

закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 

отдельности.  

5.1.7. Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соответствие 

участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) 

требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе наличие 

заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и 

трудовых ресурсов. 

            5.1.8. При выявлении недостоверных сведений в представленной 

участником закупки заявке на участие в закупке, несоответствия участника 

закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей 

(субподрядчиков) установленным к участникам закупок, соисполнителям 

(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о закупке к 

товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, организатор либо 

комиссия отстраняют такого участника закупки от дальнейшего участия в 

процедурах закупки на любом этапе ее проведения. 

      5.1.9 . Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и 

в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

       5.1.10. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

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

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

       5.1.11. Решение о допуске участника закупки к участию в закупке 

принимается комиссией в соответствии с требованиями пункта 5.1.13. настоящего 

Положения. 

       5.1.12. В случае несоответствия участника закупки установленным в 

настоящем Положении и документации о закупке требованиям, заявка на участие 

такого участника закупки должна быть отклонена. 

        5.1.13. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования 

к участникам закупки: 
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       а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

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

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

       в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки 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 налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

     д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

    е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

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 индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (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. 
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          Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

             5.1.14. Требования, указанные в пунктах 5.1.3. и 5.1.13. настоящего 

Положения, предъявляются ко всем участникам закупки. 

             Помимо указанных в настоящем разделе требованиям к участникам 

закупки в зависимости от технической сложности поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также с целью обеспечения 

нормального функционирования заказчика, заказчик вправе предъявлять к 

участникам закупки иные требования, в том числе к наличию: 

 а) финансовых ресурсов для исполнения договора; 

 б) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора; 

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

 г) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения договора. 

        Указанные требования и порядок рассмотрения и оценки заявок на 

соответствие указанным требованиям устанавливаются заказчиком в документации 

о закупке. 

        5.2. Условия допуска к участию в закупке 

                5.2.1. При рассмотрении заявок на участие участник закупки не 

допускается комиссией к участию в закупке в случае: 

                а) непредставления документов, являющихся обязательными в составе 

заявки в соответствии с требованиями настоящего Положения, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о 

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

размещается закупка; 

               б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с   

разделом 8 настоящего Положения; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе или заявки на участие в аукционе, или иной закупки в соответствии с 

настоящим Положением, если требование обеспечения таких заявок указано в 

документации о закупке. Способы, требования которым должно 

соответствовать обеспечение заявки на участие в закупке, а равно порядок его 

предоставления устанавливается заказчиком в документации о закупке, при 

этом размер обеспечения заявки не должен превышать 10 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора; 

г) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о 

закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную 

(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, 

начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы; 
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д) несоответствия предлагаемого к поставке товара требованиям 

установленным заказчиком в документации о закупке, а равно несоответствие 

характеристик выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям 

установленным заказчиком в документации о закупке к таким товарам, 

работам, услугам, в том числе, наличие недостоверных сведений относительно 

таких характеристик содержащихся в заявке поданной для участия в закупке; 

е) заявка не соответствует документации о закупке по форме и (или) не имеет в 

содержании обязательной информации согласно требованиям такой 

документации; 

ж) отсутствие сведений (декларирование) страны происхождения 

поставляемого товара, в случае если указанное требование установлено в 

документации о закупке. 

           5.2.2. Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям, кроме 

указанных в пункте 9.1. настоящего Положения случаев, не допускается. 

           5.2.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки - 

юридического лица, подавшего заявку на участие в закупке, о проведении в 

отношении такого участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности 

такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, о наличии 

задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 

наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

           В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником закупки, установления факта 

проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или 

проведения в отношении участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта 

приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или 

комиссия вправе отстранить такого участника от участия в закупке на любом 

этапе проведения закупки. 

           5.2.4. Комиссия может не принимать во внимание несущественные 

погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые приемлемы для 

заказчика и не влияют на определение победителя закупки (описки, опечатки, 

наличие арифметических ошибок и т.п.). 

          5.2.5. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся таких 

важнейших положений, как обеспечение заявки, договора, сроков оказание 

услуг или технических характеристик, функциональных качеств 

(возможностей, свойств) считаются существенными. 
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Глава 6. Процедуры выбора поставщиков 

 

6.1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих 

процедур закупки: 

1. путем проведения торгов: 

 в форме открытого конкурса в электронной форме; 

 в форме аукциона в электронной форме; 

 путем проведения запроса котировок. 

  путем проведения запроса предложений 

2. без проведения торгов: 

 путем проведения прямой закупки (закупка у единственного 

поставщика, исполнителя, подрядчика); 

 закупка малого объема 

6.1.1. Основная процедура закупок: открытый конкурс. 

Основной процедурой закупок является открытый конкурс. Выбор 

поставщика с помощью открытого конкурса осуществляется в случае, если 

предполагаемая цена договора о закупках превышает 2,0 млн. рублей. 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса 

может осуществляться заказчиком в случае, если оценку поданных 

предложений участников закупки необходимо производить по нескольким 

критериям. 

 6.1.2. Условия использования открытого аукциона в электронной 

форме. 

 Выбор поставщика с помощью открытого аукциона в электронной 

форме может осуществляться в случае, если продукция включена в 

установленный Правительством Российской Федерации перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, и 

предполагаемая цена договора  о закупках превышает  800,0 тыс. руб. Также 

если по оценке заказчика проведение открытого аукциона в электронной 

форме может принести экономический эффект больший, чем при проведении 

иных процедур, предусмотренных настоящим Положением. 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью аукциона 

может осуществляться при одновременном наличии следующих условий: 

1) наличие конкуренции между поставщиками, исполнителями, 

подрядчиками, т.е. наличие функционирующего рынка аналогичной 

продукции; 

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют 

количественную и денежную оценку; 

3) существует возможность сформулировать подробное и точное 

описание предмета закупки. 

6.1.3. Условия проведения закупки у единственного поставщика. 

 Закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика 

производится: 

1) при возникновении потребности в определенных товарах, работах, 

услугах вследствие непреодолимой силы, аварийных, нештатных ситуациях, в 

связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 
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нецелесообразно или их наличия только у одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

2) при отсутствии конкуренции поставщиков;  

3) при преемственности   закупки   в    целях   совместимости с 

первоначальной закупкой; 

4) когда процедура закупки была признана несостоявшейся и 

допускается возможность заключения договора с единственным участником 

процедуры закупки; 

 5) необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в 

случае выполнения объективно непредвиденных работ, и при этом смена 

поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами в объеме, не превышающем 25% 

первоначального объема с сохранением начальных цен за единицу продукции; 

6) приобретается право на объект интеллектуальной собственности у 

правообладателя; 

7) заключается договор с субъектом естественных монополий на 

оказание услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

8) заключается договор на оказание услуг по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): 

водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

9) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии; 

10)  выполняются работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации; 

11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

12) вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается 

опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или 

возникает угроза срыва производственных процессов заказчика и для 

предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 

определенная продукция, приобретение которой иными процедурами закупок в 

требуемые сроки невозможно;  

13) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, аварийных, нештатных ситуациях, в связи с 
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чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

 

14) заключается договор на участие в выставке, конференции, 

семинаре, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 

стажировке, участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся 

организатором такого мероприятия, или уполномоченным организатором 

мероприятия; 

15) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

16) заключение договора на участие в выставках, конференциях и 

других подобных мероприятиях в качестве участника; 

17) заключение договора на оказание услуг связи (междугородней, 

международной, местной, абонентское обслуживание, Интернет и др.); 

18) приобретение услуг  финансовых организаций; 

19) заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с проведением технической инвентаризации, межевания и 

кадастрового учета; 

20) заключение договоров по проведению экспертиз и обследований, 

необходимых для получения лицензий, сертификатов и других  специальных 

документов, необходимых для обеспечения нормального производственного 

процесса; 

21) заключение договоров на оказание информационных, 

консультационных услуг, по сопровождению программных продуктов, 

маркетинговых услуг; 

22) в случаях, когда закупка признана несостоявшимися, при этом, если 

лицо, с которым может быть заключен договор, отсутствует (закупка признана 

несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок на участие в закупке, 

либо по причине отклонения всех заявок поданных для участия в закупке, либо 

в случае проведения аукциона отсутствия предложений участников закупки 

допущенных к процедуре аукциона), договор может быть заключен с 

единственным поставщиком на условиях, установленных проектом договора, 

включенным в состав документации о закупке; 

23) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 100,0  тыс. рублей; 

24) осуществляется закупка печатных и электронных изданий 

определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к 

определённым электронным изданиям; 

25) осуществляется закупка образовательных услуг, в том числе, 

повышение квалификации, посещение семинаров, тренингов и т.п.; 

26) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной 

26



 

 

 

командировки и обратно, наём жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

27) осуществляется привлечение в ходе исполнения государственного 

(муниципального) договора, договора, по которому заказчик является 

подрядчиком, исполнителем, поставщиком на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) третьих лиц (соисполнителей); 

28) осуществляется закупка услуг фиксированной и мобильной связи в 

связи с наличием существующей номерной емкости конкретного оператора 

связи; 

29) продукция может быть получена только от одного поставщика и 

отсутствует ее равноценная замена. 

Критерии, позволяющие воспользоваться данным пунктом, могут быть 

следующими: 

- товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, 

либо обладают уникальными свойствами, являются высокотехнологичными; 

- поставщик является монополистом, зарегистрированным в 

антимонопольных органах в установленном порядке; 

- поставщик, является единственным официальным дилером 

поставщика, обладающего вышеуказанными свойствами; 

- поставщик является единственным поставщиком, покупателем, 

подрядчиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; 

- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и 

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

поставщика невозможно по условиям гарантии. 

30) проводятся заключение договора на естественное продолжение 

ранее заключенного договора, в случае, когда вновь закупаемые работы, 

услуги являются естественным продолжением работ, услуг ранее 

выполняемых, оказываемых заказчику; 

31) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной и конструкторской документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, ремонтом объектов капитального строительства, 

изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

32) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций и представителей (гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 

расходы); 

33) осуществляется закупка на приобретение входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок; 

34) осуществляется заключение договора аренды имущества; 

35) осуществлено расторжение договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору. 
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При этом существенные условия нового договора не должны 

изменяться, за исключением сроков выполнения договора. 

Если до расторжения договора поставщиком частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору 

с пропорциональным уменьшением цены договора; 

36) заключается договор с оператором электронной площадки; 

37) осуществляется закупка, потребность в которой возникла 

вследствие выполнения предписаний контролирующих органов с 

установленными сроками выполнения этого предписания; 

38) заключается договор страхования ответственности заказчика; 

39) заключается договор мены, купли-продажи недвижимого 

имущества; 

40) заключается договор на оказание благотворительной помощи. 

41) осуществление закупки услуг по получению лицензий, 

сертификатов и иной разрешительной документации необходимой для 

нормального осуществления деятельности заказчика. 

  42) заключение договора на изготовление  и поставку защищённой 

полиграфической продукции. 

6.1.4. Условия закупки путем проведения запроса котировок. 

Запрос котировок проводится учреждением при закупке товаров, работ, 

услуг в случае, если цена договора (цена закупки, включая стоимость всех 

лотов в рамках одной закупки), независимо от срока его действия, составляет 

более 400,0 тыс. рублей (без учета НДС). 

По результатам проведенного запроса котировок договор заключается с 

лицом, предложившим наиболее низкую цену договора.  

6.1.5. Условия закупки путем проведения запроса предложений. 

Запрос предложений проводится учреждением при закупке товаров, 

работ, услуг в случае, если цена договора (цена закупки, включая стоимость 

всех лотов в рамках одной закупки), независимо от срока его действия, 

составляет не более 400,0 тыс. рублей (без учета НДС). 

По результатам проведенного запроса предложений договор 

заключается с лицом, заявка которого по результатам оценки заявок на 

основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки и 

порядка оценки содержит лучшие условия исполнения договора 

6.1.6. Способ закупки определяется заказчиком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением на 

стадии формирования плана закупок учреждения. Закупки должны 

осуществляться способами, установленными утвержденным планом закупок 

учреждения. 

6.1.7. Допускается изменение способа закупки путем внесения 

изменений в план закупок учреждения.  

6.1.8. При проведении закупки какие-либо переговоры заказчика, 

инициатора закупки, организатора закупки с участниками закупки не 

допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются 
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преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для 

разглашения конфиденциальных сведений.  

6.1.9. Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 
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Глава 7. Открытый конкурс в электронной форме 

 

7.1. Общий порядок проведения открытого конкурса в электронной 

форме. 

7.1.1. При проведении открытого конкурса заказчик и организатор 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», настоящим Положением.  

Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается 

лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Проведение конкурса 

учреждения осуществляется при цене договора более 2,0 млн. руб. 

7.1.2. Организатор  обязан установить требование обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае если сумма 

закупки составляет не менее  5,0  млн. руб. Размер обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не 

может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в 

равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в 

документации об открытом конкурсе в электронной форме.  

7.1.3. Извещение о проведении открытого конкурса размещается 

организатором на официальном сайте не менее чем за пятнадцать  дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

7.1.4. Организатор одновременно с размещением на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса вправе направить приглашения к 

участию в открытом конкурсе потенциальным участникам конкурса. 

7.1.5. Направление приглашений к участию в открытом конкурсе и 

представление конкурсной документации до размещения извещения о 

проведении открытого конкурса на официальном сайте не допускается. 

7.1.6. Организатор обеспечивает размещение на официальном сайте 

конкурсной документации, а также проекта договора, являющегося 

неотъемлемой частью конкурсной документации, одновременно с 

размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте 

или на сайте заказчика без взимания платы. 

7.1.7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать 

изменения, вносимые в извещение и в конкурсную документацию. Заказчик, 

организатор закупки не несут ответственности за несвоевременное получение 

участником закупки информации с официального сайта. 

7.1.8. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого 

конкурса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной 

документации. Представление конкурсной документации в электронном виде 

осуществляется без взимания платы.  

7.1.9. Заказчик, организатор вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную 

документацию не позднее, чем за  пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие.  
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7.1.10. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

7.1.11. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной 

документации размещаются организатором на официальном сайте не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений.  

7.1.12. Заказчик, организатор, разместившие на официальном сайте 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его 

проведения курса в электронной форме вплоть до даты и времени окончания 

срока подачи заявок.  Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается организатором на официальном сайте в течение трёх рабочих  

дней со дня принятия решения об отказе в проведении открытого конкурса в 

порядке, установленном для размещения на официальном сайте или на сайте 

заказчика извещения о проведении открытого конкурса. В случае если 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам 

размещения заказа возвращаются денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении открытого конкурса. 

7.1.13.  Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

(на бумажном носителе, содержащем реквизиты участника закупки, а также 

подпись уполномоченного лица участника закупки печать (при наличии)) 

заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 

трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет 

в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее, чем за  три рабочих дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

            В течение трех  рабочих дней со дня направления разъяснения 

положений документации о закупке по запросу участника закупки такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 

которого поступил запрос. 

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

7.2. Извещение о проведении открытого конкурса. 

7.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть 

указаны следующие сведения: 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное 

лицо заказчика, специализированной организации; 
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 краткое изложение условий договора, содержащее наименование и 

описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных 

техническим заданием, информацию о количестве и месте доставки товара, 

являющегося предметом договора, месте выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом договора, а также сроки поставки товара или 

завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) 

цена договора, источник финансирования. В случае если при заключении 

договора объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг 

общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, 

пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки 

невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой 

запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. 

При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 

должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги 

осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 

фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой 

запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных 

частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но 

в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке; 

 используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

 размер и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии 

(если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим 

федеральным законом); 

 размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о 

банковском сопровождении договора, работ, услуг; 

 заказчики и организатор вправе отказаться от  проведения  

открытого конкурса вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок;  

 при отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить в 

свободной форме письмо (безадресное) о решении, об отказе от проведения 

конкурса с обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, 

причин принятия такого решения. Письмо о решении, об отказе от проведения 

конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого 

решения (переводом закупки в статус отмененной). 

В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

а) способ закупки (форма торгов); 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика, номер контактного телефона 

ответственного исполнителя; 
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в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при 

проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, 

юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных 

частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

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

д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

з) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

7.3. Конкурсная документация. 

7.3.1. Конкурсная документация подготавливается организатором 

закупки в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

утверждается руководителем заказчика либо иным уполномоченным лицом. 

7.3.2. В случае привлечения в качестве организатора закупки 

юридического лица, конкурсная документация утверждается уполномоченным 

лицом организатора. 

7.3.3. В конкурсной документации должны быть указаны следующие 

сведения: 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к закупаемым 

товарам, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

требования к закупаемым товарам, функциональным характеристикам 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на       

участие в конкурсе; 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
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национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

 - если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги. При необходимости - требования к сроку и (или) 

объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 

обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 

- 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 платежей); 

            - порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

открытом конкурсе; 

            - требования к участникам конкурса и перечень документов, 

представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

            - формы, порядок, дата начала и дата окончания срока представления 

участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации; 

            - место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

           - размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если заказчиком 

(организатором) установлено такое требование. Размер, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления денежных средств в случае установления заказчиком 

(организатором) требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в форме 

денежных средств; 

            - размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора, в случае, если заказчиком (организатором) 

установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер 

обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов 
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начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении открытого конкурса; 

            - срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать договор; 

             - к конкурсной документации должен быть приложен проект договора 

(в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 

конкурсной документации; 

            - сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

  7.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. 

  7.4.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

осуществляются в один день. 

 7.4.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения 

заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, который 

вскрывается, или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 

на участие в открытом конкурсе, который открывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

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

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

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, заносятся в протокол 

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

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе подана только одна заявка на участие   или не подано ни 

одной заявки,   в соответствии с пунктом 7.4.2. в протокол вносится 

информация о признании открытого конкурса не состоявшимся.  

7.4.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами   комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 

протокол размещается организатором на официальном сайте не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

соответствие участников закупки требованиям, установленным в пункте 5.1. 
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настоящего Положения. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не 

может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе.  

7.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе   комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссией по 

закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.3. Протокол, указанный в пункте 7.5.2., должен содержать сведения 

об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 

допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

конкурсной документации и настоящего Положения, которым не соответствует 

участник закупки и его заявка на участие в конкурсе. В протоколе также 

должны содержаться сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в 

допуске к участию в конкурсе.  

           7.5.4. Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к 

оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются 

заинтересованными в результатах определения победителя конкурса. 

            7.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

организатором на официальном сайте или на сайте заказчика не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

          7.5.6. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, заказчик в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект 

договора. 

          7.5.7. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 

участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные им 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

           7.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

           7.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 

десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  
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          7.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. 

            7.6.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется с 

использованием следующих критериев оценки заявок: 

 цена договора; 

 функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара;  

 качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

 расходы на эксплуатацию товара; 

 расходы на техническое обслуживание товара; 

 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

 срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.  

7.6.4. Оценка заявок производится с использованием не менее двух 

критериев оценки заявок. Значимость и содержание критериев оценки заявок 

должны быть указаны в конкурсной документации.  

7.6.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке 

на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

такие условия. 

7.6.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

7.6.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 

времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 

конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 

сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие 

в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), 

фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 
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конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй 

номера. 

7.6.8. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии не позднее, следующего дня после окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе.  Протокол подписывается в двух 

экземплярах. 

7.6.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается организатором на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня его подписания.  

7.6.10. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. 

 7.7. Заключение договора по результатам конкурса. 

 7.7.1. Срок, в течение которого победитель конкурса обязан подписать 

договор, указывается в конкурсной документации. 

7.7.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о 

понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер. В случае уклонения победителя конкурса или 

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

номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае 

уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о требовании, о понуждении такого участника заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.  

7.7.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 

участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в 

конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

7.7.4. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, 

договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в 

том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

договора, указанном в конкурсной документации.
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            Глава 8. Открытый аукцион в электронной форме 

 

8.1. Общий порядок проведения открытого аукциона в электронной 

форме. 

8.1.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме 

заказчик и организатор руководствуются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», настоящим 

Положением. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на установленную в 

документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. Выбор процедуры осуществляется 

заказчиком в соответствии с главой 6 настоящего Положения.  

8.1.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится 

последовательно в следующем порядке: 

 публикация извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной 

форме, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации;  

 разъяснение положений документации об открытом аукционе в 

электронной форме (при наличии запросов участников закупки); 

 внесение изменений в извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в 

электронной форме (при необходимости); 

 подача участниками закупки своих заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

 рассмотрение аукционных заявок; 

 проведение открытого аукциона в электронной форме; 

 определение победителя открытого аукциона в электронной форме; 

 направление уведомлений участникам открытого аукциона в 

электронной форме; 

 заключение договора с победителем открытого аукциона в 

электронной форме. 

8.1.3. Документооборот между заказчиком, организатором закупки и 

участниками закупки в ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме осуществляется через электронную площадку, выбранную при 

объявлении торгов и указанную в извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме.  

8.1.4. Участники закупки направляют все документы, связанные с 

открытым аукционом в электронной форме, в том числе заявку на участие в 

открытом аукционе, оператору электронной площадки.  
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8.1.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-

либо переговоры заказчика, организатора, оператора электронной площадки с 

участниками закупки не допускаются в случае, если в результате таких 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом 

аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений.  

8.1.6. Организатор  обязан установить требование обеспечения заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае если сумма 

закупки составляет не менее  5,0  млн. руб. Размер обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не 

может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в 

равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в 

документации об открытом аукционе в электронной форме.  

8.1.7. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме размещается организатором не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме. Порядок размещения определяется регламентом работы Оператора 

ЭТП. 

8.1.8. Организатор одновременно с размещением на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона вправе направить приглашения к 

участию в торгах потенциальным участникам открытого аукциона. 

Направление указанных приглашений и представление документации об 

открытом аукционе в электронной форме до размещения извещения о 

проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте 

не допускается.  

8.1.9. Организатор обеспечивает размещение на ЕИС документации об 

открытом аукционе в электронной форме, а также проекта договора 

(договоров), являющегося неотъемлемой частью документации, одновременно 

с размещением извещения о проведении открытого аукциона в электронной 

форме. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна 

быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.  

8.1.10. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать 

изменения извещения и документации об открытом аукционе в электронной 

форме. Заказчик, организатор не несут ответственности за несвоевременное 

получение участником закупки информации с официального сайта.  

8.1.11. Заказчик, организатор вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме.  

8.1.12. Изменения, вносимые в извещение и в документацию об 

открытом аукционе в электронной форме, размещаются организатором на 

официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. 

8.1.13. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме 

не допускается.  

            8.1.14. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок. 
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           8.1.15. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться 

от проведения аукциона только при возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

           8.1.16. При отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить в 

свободной форме письмо (безадресное) о решении, об отказе от проведения 

аукциона с обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, 

причин принятия такого решения. Письмо о решении, об отказе от проведения 

аукциона размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого 

решения (переводом закупки в статус отмененной). 

           8.1.17. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

           8.1.18. Любой участник закупки, вправе направить в письменной форме 

(на бумажном носителе, содержащем реквизиты участника закупки, а также 

подпись уполномоченного лица участника закупки печать (при наличии) в 

адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений 

документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного 

часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос заказчику (организатору).  

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе.  

В течение трех дней со дня направления разъяснения положений 

документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение 

должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. 

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее 

суть. 

          8.1.19. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в 

электронной форме не должно изменять ее суть.   

          8.2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

          8.2.1. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной 

форме должны быть указаны следующие сведения: 

 способ закупки (открытый аукцион в электронной форме);  

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных телефонов заказчика и организатора; 

 адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
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 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к 

оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной 

части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том 

числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на 

выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования заказчик не может определить необходимое количество 

запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) 

работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить 

договор на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик не может 

определить необходимый объем таких услуг; 

 порядок представления документации об открытом аукционе в 

электронной форме (на официальном сайте);  

 дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

 дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме;  

 дата проведения открытого аукциона в электронной форме. 

8.3. Документация об открытом аукционе в электронной форме. 

8.3.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме 

подготавливается организатором закупки в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

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

юридических лиц» настоящего Положения и утверждается руководителем 

заказчика либо иным уполномоченным лицом. В случае привлечения в 

качестве организатора закупки юридического лица, документация об открытом 

аукционе в электронной форме утверждается уполномоченным лицом 

организатора. В документации об открытом аукционе в электронной форме 

должны быть указаны следующие сведения: 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к качеству, 

техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы. Иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

 требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме;  

 требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его функциональных 
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характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

 место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги. При необходимости - требования к сроку и (или) 

объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к 

обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а 

также при необходимости - общая начальная (максимальная) цена запасных 

частей к технике,  оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования. В том числе по замене указанных запасных частей в 

случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на 

право заключить договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик не может 

определить необходимое количество запасных частей к технике, к 

оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная 

(максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого 

аукциона на право заключить договор на оказание услуг связи, юридических 

услуг заказчик не может определить необходимый объем таких услуг; 

 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 платежей); 

 обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 

 сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

 порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора; 

 размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в случае, если заказчиком 

(организатором) установлено такое требование 

 дата и время окончания срока подачи заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

 дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

 дата проведения открытого аукциона в электронной форме;  

 источник финансирования заказа;  

 требования к участникам открытого аукциона в электронной 

форме;  

 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

представления участникам открытого аукциона в электронной форме 
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разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной 

форме;  

 размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора; 

 возможность заказчика увеличить или уменьшить количество 

поставляемого товара при заключении договора;  

 иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Федерального 

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

видами юридических лиц»; 

 к документации об открытом аукционе в электронной форме 

должен быть приложен проект договора (в случае проведения открытого 

аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью документации;  

 сведения, содержащиеся в документации об открытом аукционе в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

8.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. 

8.4.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку 

на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

8.4.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме 

направляется участником закупки оператору электронной площадки в порядке, 

установленном регламентом ЭТП.  

8.4.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого лота.  

8.4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор 

электронной площадки направляет организатору первую часть заявки на 

участие в открытом аукционе. 

8.4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом 

аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки.  

8.4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не 

подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся.  

8.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор 

электронной площадки направляет обе части заявки организатору. В случае 

если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, организатор в течение трёх дней со 

дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным 

документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной 
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площадки проект договора, прилагаемый к документации об открытом 

аукционе, без подписи заказчика. В этом случае договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по 

начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, 

согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора.  Договор может быть заключен не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 

размещения на официальном сайте или на сайте заказчика протокола 

открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона 

несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора.  

8.4.8.  Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении 

товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается 

заказ. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

8.4.9. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме организатором закупки 

принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной 

форме участника размещения заказа и о признании участника размещения 

заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником 

открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения 

заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящим Положением. 

8.4.10. Участник закупки не допускается к участию в открытом 

аукционе в электронной форме в случае: 

  непредставления документов, а также иных сведений, требование о 

наличии которых установлено аукционной документацией; 

несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, 

установленным аукционной документацией; 

несоответствия аукционной заявки требованиям к аукционным заявкам, 

установленным аукционной документацией; 

несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

аукционной документации; 

непредставления обеспечения аукционной заявки или его 

несоответствия требованиям аукционной документации, если требование 

обеспечения таких заявок указано в аукционной документации; 

предоставления в составе аукционной заявки заведомо ложных 

сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в 

состав заявки. 

несоответствие аукционной заявки требованиям аукционной 

документации. 

8.4.11. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме организатором закупки 
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оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии и уполномоченным лицом организатора в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В указанном 

протоколе должны содержаться сведения, перечисленные в законодательстве.  

8.4.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых 

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято 

решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной 

форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом 

аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, 

открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

8.4.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие 

в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого 

аукциона, оператор электронной площадки направляет организатору вторую 

часть заявки на участие в открытом аукционе. В течение трех дней с момента 

поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе комиссия 

проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона 

указанным требованиям, в течение трёх дней со дня принятия такого решения 

организатор направляет оператору электронной площадки проект договора, 

прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора 

заказчиком. Договор с участником закупки, признанным единственным 

участником открытого аукциона, заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в 

электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником 

закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

Участник закупки, признанный единственным участником открытого 

аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. 

8.5. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме. 

8.5.1.  В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать 

только участники закупки, признанные участниками открытого аукциона в 

электронной форме. 

8.5.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на 

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 

аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки. 

8.5.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме. 

8.5.4. В течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, 

оператор электронной площадки обязан направить организатору указанный 

протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
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форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене 

договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых 

номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме 

принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые 

части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками 

открытого аукциона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре 

участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной 

площадке.  

8.5.5. В случае, установленном регламентом ЭТП по проведению 

открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого 

аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора, 

открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

 8.6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

8.6.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные 

оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, 

установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

8.6.2.  Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме. 

8.6.3. Комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  

8.6.4. Участник открытого аукциона в электронной форме, который 

предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом 

аукционе, в электронной форме которого соответствует требованиям 

документации об открытом аукционе в электронной форме, признается 

победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае если при 

проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена 

до нуля и открытый аукцион проводится на право заключить договор, то 

победителем аукциона признается участник открытого аукциона в электронной 

форме, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка на 

участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует 

требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

8.6.6. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех 

вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом 

аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится 

информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

8.6.7. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан 

несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим 
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участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, 

заказчик (организатор) направляет оператору электронной площадки проект 

договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи 

договора заказчиком в течение трёх дней со дня размещения на электронной 

площадке протокола подведения итогов открытого аукциона. Заключение 

договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на 

участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с требованием 

законодательства Российской Федерации. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе. Указанный 

участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.  

8.7. Заключение договора по результатам открытого аукциона в 

электронной форме. 

8.7.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме 

договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме. 

8.7.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. В 

случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

8.7.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об 

открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем 

открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора 

с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, 

предложенной таким участником открытого аукциона. 

8.7.4. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 

кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в 

залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом 

аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником 

открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником 

открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, 

является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения 

договора не требуется. 
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Глава 9. Закупка у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика 

 

9.1.Общие положения о закупке у единственного поставщика. 

9.1.1. Решение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) принимается учреждением.  

 9.2. Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика. 

9.2.1. Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика, размещаемое на официальном сайте, должно содержать 

следующую информацию: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона и факса предприятия 

(организации, учреждения);  

 предмет договора с указанием количества и характеристик 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;  

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

 сведения о начальной (максимальной) цене договора или цене 

единицы товара (работы, услуги) (при наличии возможности определить цену 

при осуществлении закупки);  

 срок, в течение которого будет заключен договор с единственным 

поставщиком. 

   В извещении по усмотрению организатора закупки может быть 

дополнительно указана информация, не предусмотренная пунктами 9.2.1. 

настоящего Положения. 

9.2.2. В извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика могут быть внесены изменения, которые подлежат размещению на 

официальных сайтах в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений.  

9.2.3. Заказчик размещает извещение о закупке в соответствие  с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) 

9.3. Заключение договора с единственным поставщиком. 

9.3.1. Договор с единственным поставщиком заключается в срок, 

указанный при  осуществлении закупки у единственного поставщика. 

Условия договора, заключаемого с единственным поставщиком, 

определяются в соответствии с заявкой инициатора закупки и согласием 

единственного поставщика исполнить условия договора, указанные в заявке.  

9.3.2. Закупки у единственного поставщика вследствие чрезвычайных 

обстоятельств. 

Закупки у единственного поставщика вследствие, аварийных, 

нештатных ситуациях,  наступления чрезвычайных обстоятельств или 

обстоятельств непреодолимой силы (в том числе для их предотвращения и/или 

ликвидации их последствий) осуществляются, если возникла срочная 

необходимость в определенных товарах (работах, услугах), и если применение 
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иных процедур неприемлемо. Под чрезвычайными обстоятельствами 

понимаются любые обстоятельства, которые создают или могут создать 

опасность для жизни и здоровья людей, обороноспособности страны и 

безопасности государства, в том числе: в вопросах сохранности 

государственной тайны, опасность для состояния окружающей среды, 

имущественных интересов учреждения, опасность для сохранности и 

безопасности доставляемых учреждением отправлений и грузов, угрозу срыва 

сроков доставки отправлений, а равно угрозу приостановления деятельности 

учреждения или его обособленных структурных подразделений. 

9.3.3. Закупки у единственного поставщика могут осуществляться по 

результатам конкурентных процедур, если они были признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок или если все заявки были 

отклонены. 

9.3.4. Закупки у единственного поставщика могут осуществляться, если 

участники состоявшейся конкурентной процедуры, признанные 

соответствующими требованиям или условиям процедуры закупки, 

уклонились от заключения договора.  

9.3.5. Закупки у единственного поставщика вследствие наличия 

срочной потребности в товарах (работах, услугах). 

Закупки у единственного поставщика вследствие наличия срочной 

потребности в товарах (работах, услугах) могут осуществляться, если у 

учреждения возникает необходимость в скорейшем заключении какого-либо 

договора, и нет временных или иных возможностей для проведения 

конкурентной процедуры закупки. 

 В случае если срочность в заключение договора явилась следствием 

неосмотрительности работников учреждения, в отношении таких лиц может 

быть проведено служебное расследование, по результатам которого виновные 

лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

9.3.6. Закупки у единственного поставщика, обладающего уникальной 

компетенцией. 

Закупки у единственного поставщика, обладающего уникальной 

компетенцией на рынке закупаемой продукции, осуществляются в случаях, 

если данный поставщик обладает рядом исключительных факторов, включая: 

 наличие ноу-хау, НИОКР, иных каким-либо образом 

индивидуализированных или запатентованных особых способностей к 

созданию продукции; 

 наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые 

недоступны конкурентам; 

 наличие квалифицированного персонала, который достаточно 

сложно найти на рынке и на подготовку которого требуется значительное 

время. 

9.3.7. Закупки у единственного поставщика при наличии только одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупки у единственного поставщика при наличии только одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) могут осуществляться, если только 

одно лицо способно выполнить договор, в том числе в случаях, если: 
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 осуществляется закупка услуг, отнесенных к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий (услуги железных дорог, транспортировка 

газа, государственная поверка средств измерения и т.п.); 

 осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

 заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии; 

 поставщик является монополистом, зарегистрированным в 

антимонопольных органах в установленном порядке; 

 поставщик является единственным поставщиком, продавцом, 

исполнителем, подрядчиком в данном регионе, а расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; 

 производитель или его дилер либо сервисный центр осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание товара (результата выполненных работ, 

оказанных услуг), поставленного ранее, и наличие иного поставщика (дилера, 

сервисного центра) невозможно по условиям гарантии; 

 осуществляется закупка услуг, которые в соответствии с законами 

или иными нормативными правовыми актами могут быть оказаны только 

органами государственной власти, государственными учреждениями или 

государственными предприятиями. 

9.3.8. Закупка у единственного поставщика по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 

преемственности работ, услуг с ранее приобретенными, осуществляются в 

случаях, если: 

- ранее путем проведения закупочных процедур был заключен договор 

и возникла дополнительная потребность в таких же товарах (работах, услугах) 

на таких же или сходных условиях; 

- ранее был заключен договор, и возникла дополнительная потребность 

в товарах (работах, услугах), функционально и технологически совместимых с 

ранее закупленными товарами (работами, услугами). 

  Объем дополнительных закупок (в сумме, если таких закупок было 

несколько) не должен превышать 25 % от суммы первоначальной закупки. 

  Действие пункта 9.3.8. настоящего Положения не распространяется на 

случаи продления (пролонгации) на новый срок действия договоров, если 

условие о продлении (пролонгации) было включено в текст договора. А также 

в случае, если стороны утвердили в договоре определенный размер расценок 

(тарифов) на регулярную или периодическую поставку определенного вида 

товара (выполнение работ, оказание услуг). 

9.3.9. Закупки у единственного поставщика дополнительных товаров, 

работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора. 

Закупки у единственного поставщика дополнительных товаров, работ 

или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, могут 

проводиться у того же лица, с которым путем проведения закупочных 

процедур заключен основной договор, если при выполнении такого договора 
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возникла потребность в других товарах, работах или услугах, не включенных в 

первоначальный проект договора, но технологически не отделяемых от 

товаров, работ или услуг, выполняемых в рамках этого договора. 

Объем дополнительной закупки не должен превышать 25% от суммы 

первоначальной закупки. 

9.3.10. Закупки у единственного поставщика по существенно 

сниженным ценам. 

Закупки у единственного поставщика по существенно сниженным 

ценам осуществляются в случае распродаж, ликвидации имущества третьих 

лиц и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность 

существует ограниченное время. 

9.3.11. Закупки у единственного поставщика при наличии иных 

обстоятельств (прямая закупка у единственного поставщика). 

Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика могут 

осуществляться также в случаях: 

 заключения договора для выполнения мероприятий 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 приобретения объектов недвижимого имущества в оперативное 

управление; 

 получения объектов недвижимого имущества в аренду (субаренду) 

или в иное пользование; 

 заключения договора на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране, обслуживанию нежилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении учреждения либо переданных ему в аренду или иное 

пользование; 

 заключения договоров на выполнение работ по проведению 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального 

строительства; оказание услуг авторского и технического надзора за ремонтом 

объектов капитального строительства; оказание услуг по выполнению функций 

технического заказчика; оказание услуг по разработке логотипов; разработке 

дизайна корпоративного сайта, печатной продукции, эскизов специального 

упаковочного материала (сейф - пакетов, мешков, номерных пластиковых 

пломб и т.д.), эскизов моделей фирменного обмундирования; 

 закупки товаров (работ, услуг), связанных с направлением 

работников в служебную командировку или в связи с разъездным характером 

их работы (проезд, включая железнодорожные и авиабилеты, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

 заключения договора на участие в выставках, конференциях и 

других подобных мероприятиях в качестве участника; 

 заключения договора на оказание услуг связи (сотовой, 

междугородней, международной, местной, абонентское обслуживание, 

Интернет и др.); 
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 заключения договора на оказание услуг по проведению семинаров, 

конференций, повышению квалификации, профессиональной переподготовки 

работников заказчика; 

 заключения договоров на оказание преподавательских услуг 

физическими лицами; 

 приобретения услуг  финансовых организаций; 

 заключения договоров на оказание услуг, связанных с проведением 

конкурентных и иных процедур, направленных на закупку  учреждением 

товаров, работ, услуг (приобретения услуг оператора электронной торговой 

площадки в целях проведения электронных процедур закупки; 

специализированной организации, осуществляющей функции по подготовке, 

организации и проведению конкурентных и иных процедур закупок и др.); 

 нотариальных услуг; 

 заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с проведением технической инвентаризации, межевания и 

кадастрового учета; 

 заключения договоров по проведению экспертиз и обследований, 

необходимых для получения лицензий, сертификатов и других  специальных 

документов, необходимых для обеспечения нормального производственного 

процесса; 

 заключения договоров на оказание информационных, 

консультационных, маркетинговых услуг. 

 заключение договора на изготовление  и поставку защищённой 

полиграфической продукции. 

    В иных случаях, установленных законами или иными нормативными 

правовыми актами. 

9.3.12. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заинтересованный в проведении закупок инициатор 

закупок готовит и передает организатору закупок служебную записку, в 

которой отражает: 

 обоснование для применения заказчиком способа закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

необходимо заключить договор с приложением: 

 копий его учредительных документов; 

 копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

 копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

организации и лица, уполномоченного на подписание договора; 

 копии документов (лицензий, разрешений, документов, 

подтверждающих членство в саморегулируемых организациях, и т.п.), 

подтверждающих соответствие требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом 

закупки на выполнение работ, оказание услуг; 
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 копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица).  

 сравнительную таблицу предложений различных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на те же товары, работы, услуги, 

свидетельствующую о выгодности предложения лица, кандидатура которого 

предложена для выбора в качестве единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в случаях, когда это выполнимо; 

 информацию о существенных условиях договора, в том числе о 

цене закупаемых товаров, работ, услуг; 

 иную информацию, необходимую для заключения учреждением 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

   Справка-обоснование решения о размещении заказа у единственного 

поставщика вместе с экономическим обоснованием цены договора должна 

храниться заказчиком  вместе с договором. 

9.3.13. Учреждение вправе использовать иной способ вышеуказанных 

закупок, установленный в пунктах настоящего Положения с учетом 

требований к порядку его подготовки и проведения. 

9.3.14. Учреждение ведет реестр закупок у единственного поставщика, 

в котором отражается информация о наименовании и адресе поставщика, 

наименовании товаров, работ, услуг, цены и даты закупки. 

Учреждение вправе не размещать на официальном сайте сведения о 

закупке у единственного поставщика продукции, стоимость которой не 

превышает 100,0 тыс. руб. с учетом налогов по одной сделке. 

9.4. Закупка у единственного участника конкурентной процедуры 

закупки. 

9.4.1. Общие положения. 

Закупка у единственного участника конкурентной процедуры может 

проводиться, если для участия в конкурентной процедуре закупки подана 

только одна заявка, либо если в конкурентной процедуре участвовал только 

один участник, или если все заявки, кроме одной, были отклонены, а указанная 

заявка и подавший ее участник признаны соответствующими требованиям и 

условиям процедуры закупки. 

Решение о проведении закупки у единственного участника 

конкурентной процедуры принимается учреждением. 

9.4.2. Условия закупки у единственного участника несостоявшейся 

конкурентной процедуры.  

   Закупка у единственного участника конкурентной процедуры 

проводится на условиях, указанных в документации о закупке и заявке 

единственного участника соответствующей конкурентной процедуры. 

 

 

54



 

 

 

Глава 10. Закупка малого объема. Порядок проведения  

 

10.1. Под закупкой малого объема понимается неконкурентный способ 

закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100,0 тыс. руб. с 

учетом налогов по одной сделке. 

 10.2. Для определения потенциального поставщика (исполнителя, 

подрядчика) ответственное за закупку лицо вправе провести сравнительный 

анализ рынка с сопоставлением цен не менее чем от 3 (трех) поставщиков. 

Если анализ рынка невозможно сделать по неунифицированным услугам, цены 

по которым сложно сопоставить, то ответственное за закупку лицо приводит 

обоснование стоимости. 

 10.3. Результаты анализа рынка или обоснование стоимости 

оформляется в виде служебной записки на имя руководителя учреждения. 

 10.4. По итогам закупок малого объема учреждение может заключить 

договор или осуществить оплату по счету без заключения договора. 

 10.5. Учреждение ведет реестр закупок малого объема, в котором 

отражается информация о наименовании и адресе поставщика, наименовании 

товаров, работ, услуг, цены и даты закупки. 

 Учреждение вправе не размещать на официальном сайте сведения о 

закупке продукции, стоимость которой не превышает 100,0 тыс. руб. с учетом 

налогов по одной сделке.  

 При закупке товаров, работ, услуг до 100,0 тыс. руб. включительно 

учреждение вправе использовать иной способ закупки, установленный в 

пунктах настоящего Положения с учетом требований к порядку его подготовки 

и проведения. 
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Глава 11. Запрос котировок 

 

11.1. Общие положения при проведении запроса котировок. 

11.1.1.Запрос котировок - это способ закупки, при котором учреждение 

предлагает неограниченному кругу лиц направлять учреждению ценовые 

предложения по закупаемым товарам, работам, услугам в соответствии с 

заявленной учреждением документацией.  

11.1.2. Запрос котировок проводится в электронной форме  при закупке 

товаров, работ, услуг в случае, если цена договора (цена закупки, включая 

стоимость всех лотов в рамках одной закупки), независимо от срока его 

действия, составляет более 400,0 тыс. руб. (без учета НДС).  

             11.1.3. По результатам проведенного запроса котировок договор 

заключается с лицом, предложившим наиболее низкую цену договора. 

 11.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

 11.2.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме утверждается заказчиком и размещается организатором закупки на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. При 

проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 11.2.2. Организатор закупки также вправе опубликовать извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме в любых средствах 

массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут 

осуществляться вместо предусмотренного  пунктом 11.2.1 настоящего 

Положения. 

 11.2.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме должно содержать следующие сведения: 

 способ закупки; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона (в том числе фамилия, имя, 

отчество контактного лица) заказчика, специализированной организации; 

 адрес электронной торговой площадки в информационно-

телекоммуникационной сети интернет; 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а в случае если указать 

требуемое количество товара не представляется возможным - минимально 

гарантированный объем закупки; 

 место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене контракта, а в случае, 

когда невозможно определить количество поставляемого товара, - сведения о 

цене за единицу товара; 

 обоснование начальной (максимальной) цены договора, а в случае, 

когда невозможно определить количество поставляемого товара, - цены за 

единицу товара; 
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 порядок формирования цены договора, цены за единицу товара; 

 место, дату и время начала, и дату и время окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме; 

 место и дату рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме; 

 в случае если предметом запроса котировок в электронной форме 

является выполнение работ, оказание услуг - установленные организатором 

закупки требования к качеству, результатам работы, услуги и иные требования, 

связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. А в случае если для выполнения работ, 

оказания услуг используются товары - наименования, максимальные и (или) 

минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не 

могут изменяться, - технических, качественных и функциональных 

характеристик (потребительских свойств) используемого при выполнении 

работ (оказании услуг) товара; 

 в случае если предметом запроса котировок в электронной форме 

является поставка товаров - установленные организатором закупки требования 

к техническим, качественным и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товаров, в том числе наименования, 

максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться, - требования к упаковке, 

безопасности товара и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара потребностям заказчика; 

 требование о необходимости указания в котировочной заявке в 

электронной форме товарного знака предлагаемого к поставке товара в том 

случае, если предметом запроса котировок в электронной форме является 

поставка товара; 

 требования к содержанию и составу котировочной заявки в 

электронной форме; 

 требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги; 

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

 требования к участникам закупки, установленные в соответствии  с 

техническим заданием, и перечнем документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

 размер обеспечения котировочной заявки в электронной форме; 

 требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, 

размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления; 

 срок, в течение которого победитель запроса котировок в 

электронной форме обязан подписать проект договора и обеспечить его 

получение заказчиком;  

 срок, в течение которого лица, которые в соответствии с 

настоящим Положением обязаны заключить договор при уклонении 

победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора, 

обязаны подписать проект договора и обеспечить его получение заказчиком.  

11.2.4. Организатор закупки вправе принять решение о внесении 
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изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со 

дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором закупки на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет. В случае если организатором закупки внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, срок подачи 

котировочных заявок в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет внесенных в извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме изменений до даты окончания срока подачи котировочных 

заявок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих 

дня.  

11.2.5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не 

допускается 

11.2.6. Разъяснение положений извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме не предоставляется. 

11.3.  Документация запроса котировок не разрабатывается 

11.4. Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме. 

11.4.1. Организатор закупки, разместивший на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения в любое 

время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок. 

11.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок в 

электронной форме размещается организатором закупки на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение трех 

календарных дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения запроса котировок в электронной форме.  

              11.4.3. При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан 

составить в свободной форме письмо (безадресное) о решении, об отказе от 

проведения запроса котировок с обязательным указанием даты и времени 

принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о 

решении, об отказе от проведения запроса котировок размещается заказчиком 

в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус 

отмененной). 

11.5. Содержание, состав и порядок подачи котировочной заявки в 

электронной форме. 

11.5.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник 

закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, 

подает котировочную заявку в электронной форме не позднее даты и времени 

окончания срока подачи котировочных заявок в электронной форме, которые 

установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

11.5.2. Участие в запросе котировок в электронной форме возможно 

при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций 

по обеспечению котировочных заявок в электронной форме, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование денежных 
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средств. 

11.5.3. Котировочная заявка в электронной форме должна содержать 

следующие сведения и документы: 

 при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку    

товаров: 

согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник 

закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого 

содержится в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) (в случае если в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о 

необходимости указания товарного знака предлагаемого к поставке товара) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный 

знак; 

при проведении запроса котировок в электронной форме на выполнение 

работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых не используются 

товары - согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме; 

при проведении запроса котировок в электронной форме на выполнение 

работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используются 

товары - согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на 

условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме. А также конкретные показатели используемых товаров, 

соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (в случае если в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме установлено требование о необходимости 

указания товарного знака предлагаемого к поставке товара) предлагаемого для 

использования товара; 

сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением,   

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
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законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

            копия учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

            копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также 

представляются копии доверенностей, выданные физическому лицу или 

физическим лицам на осуществление действий от имени участника закупки по 

участию в торгах в электронной форме, заверенные печатью участника закупки 

и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если 

такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия 

данного лица, заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки; 

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованию, установленному в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 

Положения. В случае если законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг, такие работы, услуги являются предметом запроса котировок в 

электронной форме, и данные требования предусмотрены извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме; 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованию, установленному в соответствии с пунктом 5.1. настоящего 

Положения, в случае, если такое требование установлено в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме; предложение о цене 

договора. 

11.5.4. Требовать от участника закупки иные документы и сведения, не 

предусмотренных документацией о закупке и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации не допускается. 

 Участник закупок вправе подать котировочную заявку в электронной 

форме в течение срока, установленного в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме. 

11.5.5. Котировочная заявка в электронной форме направляется 

участником закупки оператору электронной торговой площадки в форме 

электронного документа. 

 Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в 

электронной форме, изменение которой не допускается. 

11.5.6. В день окончания срока подачи котировочных заявок в 

электронной форме оператор электронной торговой площадки направляет 

организатору закупки котировочные заявки в электронной форме. 

11.5.7. Участник закупки, подавший котировочную заявку в 

электронной форме, вправе отозвать котировочную заявку в электронной 

форме не позднее даты и времени окончания срока подачи котировочных 

заявок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору 

электронной торговой площадки.  

11.5.8. Подача участником закупки котировочной заявки в электронной 

форме является согласием такого участника закупки на списание денежных 

средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 
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обеспечению котировочных заявок в электронной форме, в качестве платы, 

взимаемой с лица, с которым заключается договор, в том числе победителя 

торгов в электронной форме в размере, установленном оператором 

электронной торговой площадки. 

11.5.9. Организатор  обязан установить требование обеспечения заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме в случае если сумма 

закупки составляет не менее  5(пяти)  млн. руб. Размер обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок  не может быть менее чем 0,5 процента и не 

может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок  в 

равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в 

документации об открытом аукционе в электронной форме.  

            11.6. Порядок открытия доступа к котировочным заявкам в электронной 

форме, поданным в форме электронных документов, рассмотрение и оценка 

котировочных заявок в электронной форме. 

11.6.1. В день окончания срока подачи котировочных заявок в 

электронной форме оператор электронной торговой площадки открывает 

доступ к котировочным заявкам в электронной форме, поданным в форме 

электронных документов. 

 Открытие доступа к котировочным заявкам в электронной форме 

осуществляется на электронной торговой площадке. 

11.6.2. После открытия доступа к котировочным заявкам в электронной 

форме на электронной торговой площадке в отношении запроса котировок в 

электронной форме должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы следующие сведения: 

 предмет запроса котировок; 

 количество котировочных заявок в электронной форме, поданных 

участниками закупок. 

11.6.3. В отношении каждой поданной котировочной заявки в 

электронной форме должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы следующие сведения: 

фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

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

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), содержащиеся в котировочной заявке в 

электронной форме; 

           предлагаемая цена договора, а в случае, когда невозможно определить 

количество поставляемого товара, - цена за единицу товара; 

дата и время подачи котировочной заявки в электронной форме. 

11.6.4. В течение семи рабочих дней, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок в электронной форме, комиссия 

рассматривает и оценивает котировочные заявки в электронной форме. 

11.6.5. По результатам рассмотрения котировочных заявок в 

электронной форме  комиссией принимаются решения о допуске участника 

закупки к участию в запросе котировок в электронной форме или отказе в 
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допуске участника закупки к участию в запросе котировок в электронной 

форме. 

11.6.6. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске 

участника закупки к участию в запросе котировок в электронной форме 

являются: 

несоответствие котировочной заявки в электронной форме требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе 

наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, а в случае, когда невозможно 

определить количество поставляемого товара, - о цене за единицу товара, 

превышающей цену за единицу товара, установленную в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. Отсутствие товарного 

знака (если требование об указании товарного знака было установлено в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме), 

непредставление установленных в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме документов и их копий, либо наличия в них 

недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, об 

услугах, являющихся предметом договора. 

Отказ в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме по 

основаниям, не предусмотренным настоящей частью, не допускается. 

11.6.7. Котировочные заявки в электронной форме, поданные 

участниками закупок, в отношении которых принято решение о допуске к 

участию в запросе котировок в электронной форме, подлежат оценке. 

11.6.8. По результатам оценки котировочных заявок в электронной 

форме комиссией каждой котировочной заявке в электронной форме 

относительно других по мере увеличения предложенной цены договора (цены 

за единицу товара) присваивается порядковый номер. Котировочной заявке в 

электронной форме, в которой содержится минимальная цена договора (цена за 

единицу товара), присваивается первый номер, а участник закупки, подавший 

такую заявку, признается победителем запроса котировок в электронной 

форме. В случае если в нескольких котировочных заявках в электронной 

форме содержится одинаковая цена договора (цена за единицу товара), 

меньший порядковый номер присваивается котировочной заявке в 

электронной форме, которая поступила ранее других котировочных заявок в 

электронной форме, содержащих такие условия. 

11.6.9. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной 

форме оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок 

в электронной форме. 

11.6.10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме должен содержать: 

 дату проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме; 

 предмет запроса котировок; 

 фамилии, имена, отчества членов котировочной комиссии или 

единой комиссии по закупкам, присутствующих при рассмотрении и оценке 

котировочных заявок в электронной форме; 
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 сведения о наименовании документов и их копий, входящих в 

состав котировочной заявки в электронной форме, поданных участниками 

закупок; 

 предлагаемую цену договора, а в случае, когда невозможно 

определить количество поставляемого товара - цену за единицу товара; 

 решение каждого члена котировочной комиссии или единой 

комиссии и общее решение котировочной комиссии или единой комиссии по 

закупкам о допуске участника закупки к участию в запросе котировок в 

электронной форме; 

 решение каждого члена комиссии или общее решение комиссии 

при отказе в допуске участника закупки к участию в запросе котировок в 

электронной форме с указанием на основания отказа в допуске,  

 оценку котировочных заявок в электронной форме, поданных 

участниками закупок, в отношении которых комиссией принято решение о 

допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, результат такой 

оценки и присвоение порядковых номеров таким заявкам; 

 решение о победителе запроса котировок в электронной форме, а 

также участниках закупки, котировочным заявкам, в электронной форме 

которых присвоены второй и третий номера, а также предложенных такими 

участниками закупок ценах договора (ценах за единицу товара); 

 фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

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

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) победителя запроса котировок в 

электронной форме, а также участников закупки, котировочным заявкам в 

электронной форме которых присвоены второй и третий номера. 

11.6.11. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме подписывается членами комиссии в день рассмотрения и 

оценки котировочных заявок в электронной форме. 

11.6.12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме такой 

протокол размещается организатором закупки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

11.6.13. В случае если по окончании срока котировочных заявок в 

электронной форме не подано ни одной котировочной заявки в электронной 

форме, запрос котировок в электронной форме признается комиссией 

несостоявшимся. При этом в протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок в электронной форме вносится запись о признании запроса котировок в 

электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием поданных 

котировочных заявок в электронной форме на дату и время окончания срока 

подачи котировочных заявок в электронной форме. 

11.6.14. В случае если по результатам рассмотрения котировочных 

заявок в электронной форме комиссией принято решение об отказе в допуске 

всем участникам закупок, подавшим котировочные заявки в электронной 

форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.  
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При этом в протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

электронной форме вносится запись о признании запроса котировок в 

электронной форме несостоявшимся в связи с принятием комиссией или 

решения об отказе в допуске всем участникам закупок, подавшим 

котировочные заявки в электронной форме. 

11.6.15. В случае если до даты и времени окончания срока подачи 

котировочных заявок в электронной форме подана только одна котировочная 

заявка в электронной форме и по результатам рассмотрения такой заявки 

комиссией принято решение о допуске к участию в запросе котировок в 

электронной форме участника закупки, подавшего такую заявку, запрос 

котировок в электронной форме признается несостоявшимся.  

  При этом оценка такой заявки не производится, а в протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме вносится 

запись о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся в 

связи с подачей только одной котировочной заявки в электронной форме и 

принятием комиссией решения о допуске участника закупки к участию в 

запросе котировок в электронной форме, подавшего такую заявку, и признании 

его победителем запроса котировок. 

11.6.16. В случае если по результатам рассмотрения котировочных 

заявок в электронной форме комиссией приняты решения о допуске к участию 

в запросе котировок в электронной форме только одного участника закупки, 

подавшего котировочную заявку в электронной форме, и отказе в допуске к 

участию в запросе котировок в электронной форме остальным участникам 

закупок, подавшим котировочные заявки в электронной форме, запрос 

котировок в электронной форме признается несостоявшимся.  

  При этом оценка котировочной заявки в электронной форме участника 

закупки, в отношении которого принято решение о допуске к участию в 

запросе котировок в электронной форме, не проводится, а в протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме вносится 

запись о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся в 

связи с принятием комиссией решения о допуске к участию в запросе 

котировок в электронной форме только одного участника закупки, подавшего 

котировочную заявку в электронной форме, и признании его победителем 

запроса котировок в электронной форме, и отказе в допуске остальным 

участникам закупок, подавшим котировочные заявки в электронной форме. 

11.6.17. Любой участник закупки, за исключением участников закупки, 

чьим котировочным заявкам в электронной форме присвоены первые три 

порядковых номера в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки 

котировочных заявок в электронной форме, вправе отозвать котировочную 

заявку в электронной форме, направив уведомление об этом оператору 

электронной торговой площадки, с момента опубликования указанного 

протокола.  

  11.6.18 Заключение договора по результатам запроса котировок в 

электронной форме. 

 11.6.19. По результатам запроса котировок в электронной форме 

договор заключается с победителем запроса котировок в электронной форме. 
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 11.6.20. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме и документации о 

проведение запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной 

победителем запроса котировок в электронной форме, либо в случае 

заключения договора с иным участником запроса котировок  в электронной 

форме по цене, предложенной таким участником запроса котировок. 

11.6.21. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной 

кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в 

залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 

обеспечения исполнения договора, установленном документацией о  запросе 

котировок в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником 

запроса котировок в электронной форме самостоятельно. Если участником 

запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, 

является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения 

договора не требуется. 

11.6.22 .Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов запроса котировок  в электронной форме. В 

случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 
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Глава 12. Запрос  предложений 

 

12.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при 

которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 Запрос предложений в электронной форме проводится 

последовательно в следующем порядке: 

 публикация извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме, документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью 

документации;  

 разъяснение положений документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме (при наличии запросов участников 

закупки); 

 внесение изменений в извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в 

электронной форме (при необходимости); 

 подача участниками закупки своих заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме; 

 рассмотрение заявок; 

 проведение запроса предложений в электронной форме; 

 определение победителя запроса предложений  в электронной 

форме; 

 направление уведомлений участникам запроса предложений в 

электронной форме; 

 заключение договора с победителем запроса предложений в 

электронной форме. 

12.2. Извещение о проведении запроса предложений и документация 

запроса предложений, вносимые в них изменения должны быть разработаны и 

размещены в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

12.2.1. Извещение и документация о закупке размещается в ЕИС. 

Закупочная документация, размещается одновременно с извещением о закупке. 

12.2.2. Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о 

закупке в дополнительных источниках информации. 

12.2.3. Заказчик размещает извещение не менее чем за семь рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений; 

12.2.4. Извещение и документация о закупке должны быть доступны 

для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

12.2.5. Извещение и документация о закупке должны быть доступны 

для ознакомления пользователям на ЭП без взимания платы. 

12.2.6.Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
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электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок проведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной торговой площадки в сети интернет, на которой 

проводится закупка (при осуществлении конкурентной закупки). 

9) извещение может содержать любые иные сведения по усмотрению 

заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм 

действующего законодательства и не противоречит иным частям настоящего 

Положения. 

12.3. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании,  а так же документы, разработанные  

и применяемые в национальной системе стандартизации, принятой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.   

Заказчик  имеет право применить иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги. 

Если в документации не применяются  данные требования, то  в 

документации о закупке,  должно содержаться  использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствие потребностями 

заказчика; 

             2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке, установленные с учетом требований подраздела 8.4 

настоящего Положения. При этом не допускается требовать от участников 

закупки в составе заявок документы и сведения, предоставление которых не 

связано с подтверждением соответствия требованиям к таким участникам 

закупки; 
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3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) перечень документов, представляемых участниками такой закупки 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на 

отсутствие необходимости предоставления участниками закупки таких 

документов; 

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

13) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки 

и подведения итогов такой закупки; 

14) критерии оценки заявок на участие в такой закупке; 

15) порядок оценки заявок на участие в такой закупке; 

16) описание предмета закупки  

17) проект договора, заключаемого по результатам проведения такой 

закупки; 

18) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения 

договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого 

требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не 
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требуется; 

19) указание на антидемпинговые меры и их описание, если 

заказчиком принято решение о применении таких мер при проведении закупки. 

20) указание на срок, в течение которого участник закупки, 

признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей 

стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта 

договора; 

21) закупочная документация может содержать любые иные сведения 

по усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений не 

нарушает норм действующего законодательства и не противоречит иным 

частям настоящего Положения. 

12.3.1.  Порядок предоставления разъяснений положений документации 

запроса предложений, требования к запросу о предоставлении таких 

разъяснений, должны быть указаны в документации запроса предложений с 

учетом требований настоящего Положения. 

12.3.2. Любой участник закупки вправе направить запрос на 

предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, 

положений документации о конкурентной закупке (в рамках настоящего 

раздела – закупочная документация) с учетом следующих требований: 

12.3.3. Заказчик обязан предоставить разъяснение положений 

извещения о проведении закупки, закупочной документации (далее по 

подразделу – разъяснение, разъяснения) в соответствии с поданным запросом в 

форме, предусмотренной документацией, в течение трех рабочих дней при 

условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если 

запрос был направлен в нарушение данных сроков, заказчик имеет право не 

давать разъяснения по такому запросу. 

12.3.4. Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение  трех 

рабочих дней со дня получения запроса на разъяснения. Размещаемые 

разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснения. 

12.3.5. Разъяснения   не   должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

12.3.6. Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в 

том числе разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения, 

касающиеся проведения, результатов проведения неконкурентной закупки, по 

своему усмотрению, если иное не определено прочими положениями 

настоящего Положения. 

12.4. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется 

в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом 

требований подраздела  настоящего Положения. 

12.4.1. Заявка на участие в конкурентной закупке (далее в рамках 

настоящего подраздела – закупка) может быть подана только в электронной 

форме посредством функционала ЭП. Если участник закупки, помимо подачи 

заявки в электронной форме, также подает заявку не в электронной форме (не 

посредством функционала ЭП), заказчик не рассматривает поданную не в 

электронной форме заявку и вправе ее утилизировать (уничтожить). 
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12.4.2. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания 

срока подачи заявок. При наступлении даты и времени окончания срока подачи 

заявок подача заявки становится невозможной. 

12.4.3. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку 

в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение или отзыв 

заявки после окончания срока подачи заявок не допускается. 

12.4.4. Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется 

посредством функционала ЭП и в соответствии с регламентом ЭП, на  которой 

проводится закупка. 

12.4.5. Внесение изменений и отзыв заявки осуществляется 

посредством использования функционала электронной торговой площадки, на 

которой проводится закупка, в соответствии с регламентом ЭП. 

12.4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку 

(находящуюся в статусе не отозванной) на участие в отношении одного 

предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать заявку на 

участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов 

конкурентной закупки (в случае выделения в закупке лотов). 

12.4.7. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать 

сведения и документы, требования, о предоставлении которых предусмотрены 

закупочной документацией.  

12.4.8. Заявка на участие в закупке также может содержать любые 

иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и 

конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не 

является обязательным в соответствии с требованиями документации, при 

условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

12.4.9. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

предложений в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи 

заявок. 

12.4.10. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе 

отказаться от проведения запроса предложений только при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.4.11. При отказе от проведения запроса предложений заказчик 

обязан составить в свободной форме письмо (безадресное) о решении, об 

отказе от проведения запроса предложений с обязательным указанием даты и 

времени принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о 

решении, об отказе от проведения запроса предложений размещается 

заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 

закупки в статус отмененной). 

12.4.12 Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в 

документацию запроса предложений. Изменения, вносимые в извещение и 

(или) в документацию запроса предложений, а также измененная редакция 

извещения и (или) документации запроса предложений размещаются в ЕИС в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 

12.4.13. В случае внесения изменений в извещение и (или) в 

документацию запроса предложений, срок подачи заявок на участие в запросе 
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предложений должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС 

внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не 

менее 4 (четырех) рабочих дней.  

12.4.14. Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие 

доступа к поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По 

результатам каждого этапа запроса предложений составляется отдельный 

протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и 

протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за 

исключением случая, признания запроса предложений несостоявшимся. 

12.4.15. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка 

заявок на участие в запросе предложений могут быть совмещены (объединены) 

в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов 

будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой 

протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола 

должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок. 

12.4.16. Процедура открытия доступа к поданным на участие в 

запросе предложений заявкам (далее – открытие доступа), поданными 

участниками закупки на участие в запросе предложений, проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Время (час) 

открытия доступа устанавливается заказчиком в документации 

самостоятельно. 

12.4.17. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством 

функционала ЭП, на которой проводится запрос предложений. 

12.4.17. По результатам проведения процедуры открытия доступа 

комиссия оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) причины, по которым запрос предложений признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым, с указанием пункта 

Положения, на основании которого было принято решение о признании 

запроса предложений несостоявшимся; 

4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по 

решению заказчика. 

12.4.18. Протокол открытия доступа подписывается 

присутствующими членами комиссии в день открытия доступа. 

12.4.18. Подписанный присутствующими членами протокол открытия 

доступа размещается в ЕИС в течение трех дней со дня его подписания. 

12.5. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 

12.5.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе 

предложений осуществляется комиссией. 

12.5.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать семь дней с 

даты открытия доступа. 

12.5.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие 

действия: 
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1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и 

(или) документации; 

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям 

извещения и (или) документации; 

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) 

к участию по соответствующим основаниям. 

12.5.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в 

заявке участника запроса предложений, заказчик, комиссия имеет право 

направить в адрес участников запроса предложений запросы на 

предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы 

направляются в адрес всех участников запроса предложений, и при условии, 

что все запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. 

Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только 

одного участника не допускается. Не допускается также направление запросов, 

предмет которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся 

в заявке. 

12.5.5. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, 

позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в 

настоящем Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм 

действующего законодательства, а также законных прав и интересов 

участников закупки. 

12.5.6. Если заявка участника не соответствует указанным в 

документации требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету 

закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит 

отклонению от участия в запросе предложений. 

12.5.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной 

участником закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит 

отклонению на любом этапе проведения закупки. 

12.5.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок 

комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) причины, по которым запрос предложений признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым, с указанием пункта 

Положения, на основании которого было принято решение о признании 

запроса предложений несостоявшимся; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений, с указанием, в том числе: 

 а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые 

были отклонены по результатам рассмотрения заявок: 

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе 

предложений, которая была отклонена, с указанием положений документации 

запроса предложений, которым не соответствует такая заявка; 

5) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок 

по решению заказчика. 
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12.5.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается 

присутствующими членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

12.5.10. Подписанный присутствующими членами комиссии 

протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение трех дней со дня 

его подписания. 

12.5.11. Факт наличия только одной заявки из всех поданных, или 

факт наличия единственной поданной заявки, соответствующей требованиям 

документации (при наступлении соответствующего события) не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его 

содержанию. 

12.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений 

12.6.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений 

допущенных к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения 

заявок, осуществляется комиссией заказчика. 

12.6.2. Срок оценки заявок не может превышать семь дней с даты 

рассмотрения заявок.  

12.6.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, 

которые были отклонены на этапе рассмотрения заявок.  

12.6.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе 

предложений была допущена заявка только одного участника закупки, оценка 

такой заявки не проводится. 

12.6.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями 

оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в документации запроса 

предложений с учетом настоящего Положения. 

12.6.6. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на 

участие в запросе предложений, заказчик устанавливает в закупочной 

документации критерии оценки заявок и порядок оценки заявок. 

12.6.7. Критериями оценки заявок могут быть: 

1) цена договора; 

2) качественные характеристики товаров, работ, услуг, являющиеся 

улучшенными по сравнению с указанными в описании предмета закупки; 

3) деловая репутация участника закупки, выражающаяся в отсутствии 

рекламаций по ранее исполняемым договорам и (или) в отсутствии не 

отмененных судебных решений (постановлений, определений), в которых 

участник закупки является ответчиком, и (или) в иных репутационных 

показателях; 

4) наличие статуса дилера (дистрибьютера, вендора и т.п.); 

5) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, с обязательным пояснением о том, какой именно опыт признается 

аналогичным; 

6) оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми 

ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

12.6.8. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии 

(показатели). 

12.6.9. Вес критериев оценки устанавливается заказчиком в закупочной 

документации по его усмотрению. Суммарное значение веса всех критериев, 
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предусмотренных закупочной документацией, должно составлять 100 (%). 

Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия (при наличии) 

должно составлять 100 (%). 

12.6.10. Порядок оценки заявок по установленным критериям, 

формулы расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в документации 

о закупке. Не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в 

субъективной оценке заявок членами комиссии. 

12.6.11. При оценке заявок допускается округление присвоенных по 

каждому из критериев баллов до двух знаков после запятой в соответствии с 

общепринятыми математическими правилами. 

12.6.12. Если при рассмотрении заявок выясняется, что среди 

участников запроса предложений подавших заявки на участие в закупке, 

имеются юридические, физические лица, применяющие различные (между 

собой) системы налогообложения в соответствии с налоговым кодексом 

Российской Федерации, оценка заявок всех участников по критерию «цена 

договора» осуществляется без учета НДС. Данный порядок применяется 

только на этапе оценки заявок участников в целях недопущения, ограничения 

конкуренции, недопущения предоставления участникам, применяющим 

упрощенную систему налогообложения, преимущественных условий участия в 

закупке. 

12.6.13. Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных 

лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются 

заинтересованными в результатах определения победителя запроса 

предложений. 

12.6.14. По результатам проведения процедуры оценки заявок 

комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) причины, по которым запрос предложений признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым, с указанием пункта 

Положения, на основании которого было принято решение о признании 

запроса предложений несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника запроса предложений, подавшего 

заявку на участие в запросе предложений; 

5) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников запроса предложений; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) победителя запроса предложений или 

единственного участника запроса предложений; 

8) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по 
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решению заказчика. 

12.6.15. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с 

точки зрения оценки заявок условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам 

оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса 

предложений. 

12.6.16. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с 

точки зрения количества набранных по результатам оценки заявок баллов 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия. 

12.6.17. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими 

членами комиссии в день проведения оценки заявок. 

12.6.18. Подписанный присутствующими членами комиссии 

протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение трех дней со дня его 

подписания. 

12.7. Заключение договора по итогам проведения запроса 

предложений 

12.7.1. По результатам проведения запроса предложений договор 

заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством, документацией о закупке и настоящим Положением о 

закупке. 

12.7.2. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения 

договора с победителем запроса предложений или с иным участником запроса 

предложений, с которым (первоначально) принято решение о заключении 

договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после 

составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено 

наличие в составе заявки такого участника запроса предложений 

недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии 

с условиями документации запроса предложений. В иных случаях заказчик 

вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким 

победителем, единственным участником только при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам 

проведенной закупки. 

12.7.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с 

участником запроса предложений, комиссия в лице всех присутствующих 

членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в 

ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса 

предложений, а также указание пункта Положения, на основании которого 

было принято решение о таком отказе; 

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса 

предложений сведения, которые были признаны комиссией недостоверными; 

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения 

договора по решению заказчика. 

12.7.4. Если иное не предусмотрено документацией запроса 
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предложений, стороны вправе заключить договор в одной из форм заключения 

договора – в электронной форме с применением функционала ЭП или не в 

электронной форме.  

12.7.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения 

запроса предложений, формируются путем внесения в проект договора (в 

частности – в те положения проекта договора, которые не определены 

заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым 

заключается договор, и сведений о таком участнике закупки. 

12.7.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен 

единиц товаров (работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, при 

условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) 

был указан в документации запроса предложений.  

12.7.7 .Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и 

не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов запроса котировок  в электронной форме. В 

случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 
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            Глава 13.  Особенности предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами 

 

           13.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет 

установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами. 

            13.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, запроса предложений, в заявке которых содержатся 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке. 

           13.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения аукциона, в случае, если победителем закупки представлена заявка 

на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

           13.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения аукциона, в случае, если победителем закупки, при проведении 

которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 

содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

           13.5. Условием предоставления приоритета является включение в 

документацию следующих сведений: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
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основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 настоящего 

постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 

как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» 

настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 

постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

          13.6. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925«О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами». 

           13.7. Приоритет устанавливается с учетом Положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
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Глава 14. Особенности проведения закупок в электронной форме 

 

           14.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных 

площадках (далее - ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной 

форме устанавливается статьей 3.3. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

           14.2. Помимо требований, установленных статьей 3.3. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ЭП,  на 

которой проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать 

следующим дополнительным требованиям к ЭП: 

           1) наличие сотрудника (сотрудников) оператора ЭП, 

уполномоченного на оказание технических, юридических консультаций 

заказчику; 

           2) проведение специалистами оператора ЭП бесплатных 

консультационных мероприятий по работе с функционалом системы ЭП; 

           3) проведение специалистами оператора ЭП бесплатных 

консультационных мероприятий на темы действующего законодательства в 

сфере закупок; 

           4) наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих 

осуществлять предоставление аналитических и статистических отчетов, 

связанных с работой заказчика на ЭП; 

           5) наличие функционала (технической опции), соответствующего 

особенностям проведения закупок, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925«О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами»; 

           6) наличие функционала (технической опции), предусматривающего 

особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотренные  Положением об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  

         7) наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих 

осуществлять корректную и своевременную интеграцию (перенаправление) с 

ЭП в ЕИС о закупке, включая сведения, содержащиеся в плане закупок, а 

также сведения о договорах, заключаемых на ЭТП по результатам проведения 

закупок; 

         8) наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур 

закупки, указанных в настоящем Положении, с возможностью обеспечения 

осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных в 

порядке проведения каждой из конкурентных закупок в соответствии с 
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настоящим Положением; 

         9) услуги, связанные с использованием функционала ЭП, 

предоставляются заказчику без взимания платы. 

        14.3. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются 

обусловленные техническими особенностями и регламентом работы ЭП 

отклонения от порядка проведения процедуры закупок, предусмотренного 

настоящим Положением (например, разница в названиях, но не в содержании 

протоколов), при условии, что такие отклонения не противоречат нормам 

настоящего Положения в части порядка определения победителя в ходе 

проведения процедуры закупки. 

            14.4.  В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в 

информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах закупочной 

документации, приоритет имеют сведения, указанные в файлах закупочной 

документации. 

           14.5.  В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в 

информации о закупке на ЭП и сведениями, указанными в информации о 

закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, указанные в информации о закупке 

в ЕИС. 

           14.6.  В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной 

поданной заявки на участие в конкурентной закупке, проводимой в 

электронной форме, заказчиком выявлено отсутствие в такой заявке 

документов, предоставление которых одновременно требовалось оператором 

ЭП для прохождения (получения) аккредитации на ЭП таким участником 

закупки (например, учредительные документы, доверенность на 

осуществление действий от имени юридического лица, решение об одобрении 

крупной сделки и (или) иные документы, требуемые оператором ЭП для 

прохождения аккредитации) заказчик имеет право самостоятельно, 

посредством функционала ЭП, выгрузить такие документы из 

аккредитационных сведений участника закупки, подавшего такую заявку, на 

ЭП и принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при условии, что 

предоставление таких документов в составе заявки является обязательным в 

соответствии с требованиями документации, а также при условии, что 

функциональные возможности ЭП дают возможность заказчику осуществить 

указанные в настоящем пункте действия. 

            14.7.  Действия, описанные в пункте 14.6, могут быть осуществлены 

также в случае, если подано несколько заявок, и во всех таких заявках 

отсутствует одни и те же документы (например, в заявках всех участников 

закупки отсутствуют учредительные документы).  

            14.8.   Не допускается применение пункта 14.6 в случае, когда не у всех 

участников одной конкурентной закупки отсутствуют упомянутые документы. 
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                     Глава 15. Общий порядок заключения договора 

   

 15.1. Общие положения. 

 Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в 

сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения и 

документацией о закупке. 

Под договором на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

понимается договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения своих 

нужд. 

Договор исполняется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

нормативными актами заказчика с учетом требований настоящего Положения. 

  15.2. Лицо, с которым заключается договор. 

   По результатам проведения закупочной процедуры договор может 

быть заключен: 

 с победителем процедуры закупки; 

 с участником закупки, занявшим второе место, если победитель 

закупки уклонился от заключения договора, и так далее – для участников, 

занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка 

проводилась); 

 с участником, подавшим единственную заявку на участие в 

конкурентной процедуре, соответствующую требованиям документации о 

закупке; 

 с единственно допущенным к участию в процедуре закупки 

участником закупки; 

 с единственным участником конкурентной процедуры закупки, 

заявка которого была признана соответствующей требованиям документации о 

закупке, в то время как все заявки других участников были отклонены; 

 с участником закупки, с которым заключается договор как с 

единственным поставщиком в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 с участником закупки малого объема. 

   15.3. Условия заключаемого договора. Условия договора, 

заключаемого по результатам конкурентной процедуры, определяются: 

 путем объединения исходного проекта договора (условий 

договора), являющегося частью документации о закупке, и заявки участника 

закупки, с учетом преддоговорных переговоров, если их проведение 

допускается в соответствии с настоящим Положением и документацией о 

конкурентной процедуре; 

 проектом договора, представленным участником процедуры 

закупки. 

   15.4. Преддоговорные переговоры. 

   Между учреждением и участником закупки могут проводиться 

преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, не 

указанных в документации о закупке или в заявке на участие в процедуре 
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закупки, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения в 

интересах учреждения, в том числе: 

по снижению цены договора или (если применимо) цен отдельных 

видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения 

остальных условий договора; 

по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без 

увеличения цен отдельных видов товаров (работ, услуг); 

по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и 

(или) улучшению его условий для учреждения, в том числе отмена аванса, 

улучшение технических характеристик продукции и т.п.; 

по уточнению условий договора, не являющихся существенными. 

15.5. Уклонение участника закупки от заключения договора. 

   Под уклонением участника закупки от заключения договора 

понимаются действия, которые не приводят к подписанию договора в сроки, 

установленные в извещении и (или) документации о закупке, в том числе: 

прямой письменный отказ от заключения договора; 

не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в 

документации о закупке срок; 

не предоставление обеспечения договора до подписания договора, 

кроме случая, когда такое обеспечение в соответствии с условиями 

документации о закупке может быть внесено после подписания договора; 

предъявление при подписании договора встречных требований по 

условиям договора, в противоречие ранее установленным в документации о 

закупке, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям 

(если возможность проведения таких переговоров была предусмотрена 

документацией о закупке). 

   В случае уклонения лица, с которым по результатам проведенных 

конкурентных процедур должен быть заключен договор, организатор закупки 

вправе: 

удержать обеспечение заявки такого лица; 

 направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр 

недобросовестных поставщиков; 

 по результатам проведенных торгов - также обратиться в суд с 

иском о понуждении такого лица заключить с учреждением договор и (или) о 

возмещении убытков, причиненных учреждению уклонением от заключения 

договора. 

15.6. Изменение условий договора. Отказ учреждения от заключения 

договора. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

закупки, с которым заключается такой договор, в соответствии с настоящим 

Положением, в случае установления факта: 

а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или 

принятия арбитражным судом решения о назначении  временного 

арбитражного управляющего; 

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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в) предоставления указанными лицами заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав 

заявки; 

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора 

балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой 

стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при 

условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) не предоставления, а равно наличие недостоверных сведений 

(информации) в документах, представленных в качестве обеспечения 

исполнения договора, если указанное требование было установлено в 

документации о закупке; 

ё) по соглашению сторон либо по решению суда, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

договор могут быть внесены изменения. Внесение изменений в договор 

допускается как при его заключении, так и в процессе его исполнения; 

ж) в случае если изменения, внесенные в договор, повлекли изменение 

объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, информация об изменении договора с указанием 

измененных условий должна быть размещена на официальных сайтах не 

позднее десяти дней со дня внесения таких изменений; 

   з) учреждение вправе отказаться от заключения договора по 

результатам процедуры закупки, не являющейся торгами, если иное не 

предусмотрено законом или настоящим Положением; 

   и) допускается отказ от заключения договора по соглашению сторон 

или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае 

изменения потребностей учреждения. 

15.7. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев прямо предусмотренных договором или 

настоящим Положением. 

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

осуществляется по цене и в валюте, установленной договором. 

15.7.1. В случае, если в документации о закупке при размещении 

закупки указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, 

к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с 

которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, в 

заявке на участие, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не 

могут изменяться в ходе исполнения такого договора. 
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15.7.2. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг 

осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема 

фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной 

части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, 

поставки которых осуществлялись в ходе исполнения договора, но в размере, 

не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

документации о закупке. 

15.8. При заключении и исполнении договора, за исключением случаев 

установленных договором и настоящим Положением, не допускается 

изменение в одностороннем порядке следующих условий договора: 

а) цена договора (цена запасных частей, цена единицы работы (услуги); 

б) порядок приёмки товаров, работ, услуг; 

в) размер и порядок применения ответственности; 

г) срок исполнения договора; 

д) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

е) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Изменение условий договора допускается только по соглашению 

сторон по основаниям предусмотренным настоящим Положением и (или) 

договором, заключенным по итогам проведения закупки. 

15.9. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, а 

также в случае, если закупка размещается у единственного поставщика, 

заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения 

договора на выполнение работ (оказание услуг) вправе изменить не более чем 

на 25% предусмотренный договором объем таких работ, услуг при изменении 

потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых 

заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме 

работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими 

работами, услугами, предусмотренными договором. 

15.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 

выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

15.11. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке, в 

случаях предусмотренных договором, по соглашению сторон или решению 

суда, а также по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

15.11.1. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

своих обязательств по такому договору заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением 

заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения 

договора, с согласия такого участника закупки. 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при 
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заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупки. При этом цена 

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

15.12. Сроки и порядок заключения договора, а также условия, при 

которых участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, 

устанавливаются настоящим Положением и документацией о закупке. 

15.13. Документацией о закупке может быть предусмотрено наличие 

обеспечения исполнения договора заключаемого по итогам закупки. 

Способы, требования которым должно соответствовать обеспечение 

исполнения договора, а равно порядок его предоставления устанавливается 

заказчиком в документации о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора, в любом случае не должен 

превышать 40 процентов от начальной (максимальной) цены договора или 

размера аванса, если его выплата предусмотрена договором. 
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Глава 16. Обжалование действий (бездействия) организатора 

закупки, комиссии по закупкам 
 

16.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

или в антимонопольном органе действие (бездействие) Заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки  при закупке товаров, работ, услуг. 

Обжалование в антимонопольном органе осуществляется в порядке, 

установленном статьёй 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» действия (бездействия) Заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки  при закупке товаров, работ, услуг, если 

такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы 

участников закупки. 
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Глава 17. Заключительные положения 

     

17.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января  2019 года  и до 

момента внесения изменений. С этого момента внутренние документы 

учреждения, регламентирующие вопросы осуществления закупок, утрачивают 

силу, за исключением документов, регламентирующих отношения, указанные 

в пункте 1.1.4 Положения.  
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