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1. Общие Положения 
 

1.1.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского 

округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад 

«Гармония») (далее - Положение) определяет закупочную деятельность МАДОУ детский 

сад «Гармония» (далее - Заказчик), условия и порядок подготовки и проведения 

соответствующих способов закупки, условия их применения, порядок отбора 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок заключения и исполнения договоров, 

а также иные связанные с обеспечением закупки Положения.  

Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные  частью 4 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

1.2. Цели и принципы.      

Целями настоящего Положения являются:  

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с 

установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

Принципами настоящего Положения для руководства Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг являются:  

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

- 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 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.3. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

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

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

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 

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

1.4.  Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.zakupki.gov.ru (далее - в единой 

информационной системе) в течение пятнадцати  дней со дня их утверждения. 

При закупке в единой информационной системе размещается информация о 

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

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 

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

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

размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Законом 

№ 223-ФЗ) и настоящим Положением. 

1.5.  Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе: 

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

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

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона 

N 223-ФЗ; 

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

закупки у единственного поставщика; 

  3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

1.6. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения:  

 1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 500 тыс. руб.; 

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

1.7. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к  

единой информационной системе в течение одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с 

Федеральным законом и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение 

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

доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном 

порядке. 

1.8. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте 

Заказчика соответственно информация и сведения о закупке должны быть доступны 

потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным лицам для 

ознакомления без взимания платы. 

1.9. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N 223-

ФЗ,  другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05AH0q6D
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134
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1.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

1.11. Заказчик дополнительно вправе размещать информацию о закупке на сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Комиссия по закупке. Требования к оформлению протоколов Комиссии 
 

2.1. В целях обеспечения проведения отдельных процедур закупки товаров, работ, 

услуг создается Комиссия по закупке (далее – Комиссия). 

2.2. Состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции Секретаря и 

Председателя, определяются приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония». 

2.3. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии: созывает и ведет 

заседания, объявляет принятые решения. В отсутствие Председателя его функции 

выполняет один из членов Комиссии, кандидатура которого выбирается голосованием 

(простым большинством). Все Решения Комиссии принимаются голосованием (простым 

большинством). 

2.4. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации 

размещения закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В состав 

Комиссии должно входить не менее пяти человек, включая Председателя. 

2.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

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

должны быть своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается.  

2.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При 

равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.  

2.7. 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, подавших указанные заявки), либо 

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

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами участников закупки).  

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупки, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих процедур закупки.  

2.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок (предложений) на участие в 

закупке, принимает решение о допуске участников закупки, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок (предложений) на участие в закупке, определение победителей 

закупки, признание процедуры несостоявшейся, ведение протоколов процедуры закупки, 

разработку типовых форм документов, применяемых при закупке, и иные функции, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2.9.  При проведении заседаний комиссия вправе использовать аудиозапись 

(видеозапись).   

2.10. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают 

все члены Комиссии, принявшие участие в заседании и размещаются в единой 

информационной системе в течение трех дней со дня их подписания. 

2.11. Требования к оформлению протоколов Комиссии: 
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 2.11.1.  Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

 1) дата подписания протокола; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

 5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

 2.11.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

            1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

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

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

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

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

 5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 
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закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

2.12. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, регламентирующими 

правила закупки. 

 

3. Формирование потребности в закупке 

 

3.1. Заказчик осуществляет планирование процедур закупки товаров, работ, услуг 

на срок не менее чем на один год.  

План проведения закупки утверждается директором МАДОУ детский сад 

«Гармония», в его отсутствие – исполняющим обязанности директора. Заказчик 

размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем на один год  не позднее 31 декабря текущего календарного года. Порядок 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой 

информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. При планировании закупки на календарный год учреждение определяет 

обязательность применения осуществления закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - закупка у МСП) требованиям, установленным в п. 2 

«Положения 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 РФ от 11.12.2014 г. № 1352 (далее – Положение об МСП). В случае 

принятия учреждением  решения о закупке у МСП, Заказчик руководствуется    

Положением об МСП и действующим законодательством. 

3.3. После выделения соответствующего финансирования ответственные лица 

предоставляют необходимую информацию для корректировки плана. Изменения, 

вносимые в план закупки, также утверждаются директором МАДОУ детский сад 

«Гармония», в его отсутствие – исполняющим обязанности директора. Размещение 

информации о внесении изменений в план закупки в единой информационной системе 

осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в 

него изменений. 

3.4. Корректировка плана закупки может осуществляться в случаях:  

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;  

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

размещения закупки, срока исполнения договора; 

г) отмены Заказчиком предусмотренного планом закупки размещения заказа; 

д) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупки было невозможно. 

е) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 

Заказчика.  
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3.5. В случае необходимости внесения изменений в план закупки, в результате 

включения дополнительной  закупки, изменения  в извещение о закупке, документации о 

закупке или вносимых в иных изменений в условия закупки, изменения в план вносятся в 

срок не позднее размещения  информации о размещении заказов в единой 

информационной системе Российской Федерации.  

3.6. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, в том числе план 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств Заказчика, план закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

порядок  и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

4. Способы закупки   

  

4.1. Под закупкой товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных 

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

индивидуальными предпринимателями, посредством проведения торгов и/или без 

проведения торгов в формах указанных в пункте 4.2. настоящего раздела Положения. 

Настоящее Положение регламентирует закупку любых товаров, работ, услуг для 

собственных нужд Заказчика, кроме осуществления Заказчиком отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

4.2. Заказчик вправе использовать  следующие способы закупки товаров, работ, 

услуг: 

4.2.1. конкурентные способы закупки в форме торгов: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);  

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  

3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 

4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений); 

4.2.2. иные конкурентные способы закупки: 

1) открытый запрос котировок; 

2) открытый запрос предложений; 

4.2.3. не конкурентные способы закупки: 

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

 4.3. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 

неэлектронной форме. Только в электронной форме осуществляются закупки товаров, 

работ, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. Исключение составляют следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит 

размещению в ЕИС; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 

предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится закупка у единственного поставщика. 

 

5. Документация о конкурентной закупке 

 

5.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной 

закупки.  Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика 

или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.  

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C3690443120315FE929A21BA7BB1789A6DBE5976323E4F0H5qDD
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E06B1A38EH5q9D
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5.2. В документации о закупке обязательно указываются: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 

обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

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

закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 

закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения 

их соответствия этим 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; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 
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13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ: 

15.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

15.2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

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

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

15.3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами;  

16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

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

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

включенным в документацию о закупке. В них отражаются: 

- способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

- иные сведения, определенные настоящим Положением. 

5.4. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, 

предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в 

том числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение и размещает в ЕИС 

разъяснения с указанием предмета запроса. 

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации 

о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

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

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

содержащимся в документации о закупке. 

5.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. Решение об 

отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. 

         Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок 

на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее 

половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного 

способа закупки. 

 5.7. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

 5.8. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день 

его принятия. 

 После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик 

вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

5.9. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с 

учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 

котировок Заказчик вправе установить приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

5.10. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05D01HBq6D
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233953E729A51BA7BB1789A6DBHEq5D
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05422820904431203F53E82FA846ADB34E85A4HDqCD
consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233855E72CAA1BA7BB1789A6DBHEq5D
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выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом 

стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 

работ, услуг. 

5.11. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 

(в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление 

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

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

5) условия 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 пп. 4, 5 

п. 5.10. настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

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

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он 

заключается, на начальную (максимальную) цену; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым 

заключается договор; 

8) положения 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 уклонившимся от заключения 

договора; 

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

которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, 

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 
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6. Порядок проведения процедур закупки в электронной форме  
 

6.1.  Заказчик вправе использовать электронную форму закупки к используемому 

способу закупки с учетом требований, предусмотренными в разделах 7, 8, 9, 10 

настоящего Положения.  

6.2.   Под закупкой в электронной форме понимается закупка, проведение которой 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети интернет в порядке, установленном Положением о закупке, 

правилами, действующими на электронной площадке,  и соглашением, заключенным 

между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

 Извещение о проведении закупки в электронной форме  размещается Заказчиком в 

единой информационной системе и на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) в 

соответствии с регламентом ЭТП.  

6.3.  В извещении о проведении закупки в электронной форме Заказчик указывает 

сведения о закупке, предусмотренные в разделах  7, 8, 9, 10 настоящего Положения.  

6.4.  Заказчик в документации устанавливает требования к участникам закупки в 

электронной форме и определяет перечень и требования к необходимым документам, 

подтверждающим соответствие участников закупки в электронной форме таким 

требованиям.  

6.5.  Заказчик размещает документацию о закупке на электронной площадке в 

соответствии регламентом ЭТП и с требованиями 7, 8, 9, 10 настоящего Положения, 

запрос котировок и запрос предложений в электронной форме проводятся в соответствии 

с требованиями, установленными Законом N 223-ФЗ и настоящим Положением. 

Документация предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении 

закупки в электронной форме.  

6.6.  Заказчик вправе изменить извещение о проведении закупки в электронной 

форме и/или документацию и разместить изменения в единой информационной системе 

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

изменений.  

6.7. Об изменении извещения и/или документации, отмене закупки в электронной 

форме Заказчик извещает оператора электронной площадки, который в течение одного 

рабочего дня размещает соответствующее сообщение и уведомляет участников, подавших 

заявки для участия в закупке в электронной форме.  

6.8. Решения Заказчика об изменении извещения о проведении закупки в 

электронной форме, документации, разъяснения документации к закупке размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки.  

6.9. Участник закупки в электронной форме должен быть зарегистрирован на 

электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.  

6.10. Для участия в закупке в электронной форме участник подает на 

электронную площадку заявку на участие в закупке в электронной форме в срок и по 

форме, которые установлены в извещении о проведении закупки в электронной форме и 

регламенте электронной площадки. Заявка на участие в закупке в электронной форме 

предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью участника закупки в электронной форме.  

6.11. Заявка на участие в закупке в электронной форме должна содержать 

документы и сведения, установленные в закупке документации в отношении участника 

закупки в электронной форме, а также каждого из лиц, выступающих на стороне 

участника закупки в электронной форме. 

6.12. Участник закупки в электронной форме вправе подать не более одной заявки 

на участие в закупке в электронной форме в сроки, указанные в извещении о проведении 

закупки. Заявки на участие в закупке в электронной форме, поступившие по истечении 

срока их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки. 
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6.13. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

закупке в электронной форме, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи 

заявок, направив об этом соответствующее уведомление в соответствии с регламентом 

электронной площадки.  

6.14. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность 

поданных заявок на участие в закупке в электронной форме.  

6.15. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки 

предоставляет Заказчику все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в 

извещении о проведении закупки в электронной форме рассматривает либо обеспечивает 

рассмотрение Комиссией всех поступивших заявок на участие в закупке в электронной 

форме.  

6.16. Заказчик принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в 

закупке в электронной форме участников, подавших заявки. Решение о допуске/отказе в 

допуске к участию в закупке в электронной форме относительно каждой 

зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске оформляется в 

протоколе.  

При рассмотрении заявок на участие в закупке в электронной форме участник 

закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в электронной форме в случае: 

1) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 13 

«Участник закупки. Требования к участникам закупки» настоящего Положения; 

2) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в электронной 

форме или заявки на участие в закупке в электронной форме, если требование 

обеспечения таких заявок указано в документации о закупке в электронной форме; 

3) несоответствия заявки на участие в закупке в электронной форме требованиям 

документации о закупке в электронной форме, в том числе наличие в такой заявке 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора 

(цену лота), 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.  

6.17. Заказчик обеспечивает уведомление участников закупки в электронной 

форме, подавших заявки, о признании (допуске) их участниками закупки в электронной 

форме или об отказе в признании участниками закупки в электронной форме, с указанием 

причины отказа в допуске в соответствии с регламентом работы электронной площадки.  

6.18. Если по истечении срока подачи заявок на участие в закупке в электронной 

форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, Заказчик в соответствии с 

условиями в разделах 7, 8, 9, 10 настоящего Положения принимает соответствующее 

решение по итогам закупки.  

6.19. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным 

участником, подавшим заявку на участие в закупке в электронной форме, если его заявка 

соответствует установленным требованиям.  

6.20. Закупка в электронной форме проводится в день и во время, указанное 

Заказчиком в извещении о проведении закупки в электронной форме. Начало и окончание 

времени проведения закупки в электронной форме определяется по времени сервера, на 

котором размещена электронная площадка.  

6.21. В закупке в электронной форме имеют право участвовать только участники, 

соответствующие требованиям, предусмотренным в разделах 7, 8, 9, 10 настоящего 

Положения.  

6.22. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения 

текущего ценового предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки 

по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.  

consultantplus://offline/ref=CC736972DB0E1D0112D81384CEF76112544C7D5A552DBA92ECD2BB032556A88D29B32B8140137176C5QEI
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6.23. По итогам закупки в электронной форме комиссия составляет протокол. 

Подписанный протокол размещается в единой информационной системе, на электронной 

площадке.  

6.24. В случае если ни один из участников закупки в электронной форме не 

заявился, закупка в электронной форме признается несостоявшейся.  

В случае признания закупки в электронной форме несостоявшейся Комиссия может 

принять решение о проведении повторной закупки в электронной форме или о выборе 

иной закупочной процедуры.  

По результатам закупки участнику закупки в электронной форме, признанному 

победителем, Заказчик в срок, установленный в разделах  7, 8, 9, 10 настоящего 

Положения к способу закупки, со дня размещения протокола в единой информационной 

системе передает проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной победителем закупки.  

6.25. В случае если победитель закупки в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки в электронной форме, который сделал предпоследнее ценовое предложение.  

6.26. Сведения об участнике закупки в электронной форме, уклонившемся от 

заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.  

6.27. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

6.28. Условия, не оговоренные в данном разделе, регулируются настоящим 

Положением, нормами действующего законодательства. 

 

7. Открытый конкурс 

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

понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

7.2. До начала конкурсной процедуры Заказчиком разрабатываются:  

7.2.1. требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе к качеству, 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок 

ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества; 

7.2.2. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом 

положений раздела 13 «Участник закупки. Требования к участникам закупки» настоящего 

Положения;  

7.2.3. критерии оценки конкурсных заявок. 

7.3. Извещение о проведение конкурса и документацию о конкурсе (далее - 

конкурсную документацию) разрабатывает  и утверждает Заказчик. 

Извещение о проведении конкурса размещается в единой информационной системе 

не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
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конкурсе. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в  извещении о закупке должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в конкурсной документации. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее дня окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкурса 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 

7.5. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения:  

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

 8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

 9) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

10) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

7.6. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, в том числе: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 

обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

предложений (окончательных предложений) на участие в этапах конкурентной закупки и 

порядок подведения итогов каждого этапа закупки; 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения 

их соответствия этим 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; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 

закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов, и рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ: 

15.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

15.2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

15.3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами;  

16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

если Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения; 

17) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.  

7.7.  Заказчик размещает конкурсную документацию в единой информационной 

системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы.  

7.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения, 

документации о проведении конкурса: 

7.8.1. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений 

документации о проведении конкурса, в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.  

Разъяснения положений документации о проведении конкурса размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса.   

Разъяснения положений документации о проведении конкурса не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

7.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса и в конкурсную документацию в любое время до окончания срока  

подачи конкурсных заявок.  

 Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию  размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

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

 7.8.3. В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении 

конкурса  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 

настоящим Положением для данного способа закупки, то есть не менее чем восемь дней. 

7.9. Порядок подачи конкурсных заявок:  

7.9.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает конкурсную заявку в сроки  

и по форме, которые установлены конкурсной документацией.  

7.9.2. Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме, 

разработанной и утвержденной Заказчиком, в запечатанном конверте (не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке). Все листы 

конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем 

листе - на обороте листа печатью участника закупки (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки на основании доверенности.  
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При этом если в форме заявки, которая является приложением к конкурсной 

документации, предусмотрены печать и подпись участника закупки, такая заявка в 

обязательном порядке подписывается участником закупки и заверяется печатью. 

Участник закупки вправе подать только одну конкурсную заявку.  

7.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

конкурсной документации, в том числе:  

1) 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;  

2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности). 

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

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

5) решение об одобрении или совершении крупной сделки (в том числе по 

предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления 

юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица;  

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

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

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

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки или копия такого 

поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе), в случаях, когда конкурсная документация 

предусматривает такое предоставление;  

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям раздела 13 «Участник закупки. Требования к участникам закупки» 

настоящего Положения; 

9) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника закупки; 

Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов 

документов, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. 

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно 

направление заявки на участие в конкурсе не по форме, установленной в конкурсной 
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документации, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

соответствующего участника закупки.  

7.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в срок, указанный в извещении и 

документации к закупке. Основанием для отказа в приеме конкурсной заявки является 

истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, 

установленным в конкурсной документации. 

Заказчик принимает запечатанные конверты (не позволяющих просматривать 

содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке) с конкурсными заявками до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых 

отсутствует необходимая информация,  либо не запечатанные конверты. 

По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не 

принимаются к рассмотрению. Конверт с конкурсной заявкой, полученный Заказчиком по 

истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

7.9.5. Участник закупки, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или 

отозвать в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с конкурсными 

заявками.  

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

одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается 

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

предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов.  

7.10. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

7.10.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется публично 

Комиссией во время и в месте в соответствии с порядком и процедурами, указанными в 

конкурсной документации. 

7.10.2. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.  

7.11. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.  

7.11.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки 

требованиям, установленным разделом 13 «Участник закупки. Требования к участникам 

закупки»  настоящего Положения и подпунктом 7.12. настоящего раздела Положения.  

 7.11.2. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается 

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

участию в конкурсе.  

 Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм 

словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. 

Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, Комиссия может 

сделать запрос об уточнении у участника цены договора при условии сохранения 

единичных расценок.  

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается 

Комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 13 

«Участник закупки. Требования к участникам закупки»  настоящего Положения; 

2) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

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

обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации;  

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

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

превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 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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7.11.3. По итогам вскрытия конвертов и рассмотрения конкурсных заявок 

Комиссией оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных заявок. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших конкурсные 

заявки, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в 

допуске участника закупки к участию в конкурсе.  

Протокол, составленный Комиссией, размещается в единой информационной 

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

При вскрытии конвертов и рассмотрении конкурсных заявок Комиссия вправе 

вести аудиозапись (видеозапись). 

7.11.4. Конкурс признается несостоявшимся если:  

- ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации. В этом 

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

предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

проведения торгов,  либо выбрать другой способ закупки. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику 

конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним договора;  

- ни одна заявка на участие в конкурсе не подана. В этом случае Заказчик вправе 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.  Цена 

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

проведении конкурса; 

- если к участию в конкурсе был допущен один участник. 

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 

решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

решение о допуске к участию одного участника закупки. 

7.12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.  

7.12.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в 

документации о закупке. 

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

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников участника закупки. 

7.12.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух 

критериев из предусмотренных п. 7.12.2 настоящего Положения, причем одним из этих 

критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации 

устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна 

составлять 100 процентов. 

7.12.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 

7.12.2. настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы 

по следующей формуле: 
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ЦБi = Цmin / Цi x 100, 

где ЦБi - количество баллов по критерию; 

Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Цi - предложение участника, которое оценивается. 

7.12.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 

7.12.2. настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы 

по следующей формуле: 

СБi = Сmin / Сi x 100, 

где СБi - количество баллов по критерию; 

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; 

Сi - предложение участника, которое оценивается. 

7.12.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 

п. 7.12.2. настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются: 

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий; 

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено 

по каждому показателю; 

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны 

исключать возможность субъективного присвоения баллов; 

4) значимость каждого из показателей. 

Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 

100%. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по 

следующей формуле: 

ПБi = Пi / Пmax x ЗП, 

где ПБi - количество баллов по показателю; 

Пi - предложение участника, которое оценивается; 

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов; 

ЗП - значимость показателя. 

7.12.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения 

количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия. 

7.12.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки 

и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 

7.12.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено 

наибольшее количество баллов. 

7.12.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в 

соответствии с п. п. 7.12.3. – 7.12.10. настоящего Положения. Он должен позволять 

однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия 

исполнения договора. 

7.13. Порядок проведения переторжки. Оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе после переторжки. 

7.13.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более 

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией. 

7.13.2. Переторжка проводится в течение трех рабочих дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих 

предложений путем подачи скорректированных (окончательных) предложений. 

В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить 

только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на 

участие в конкурсе. Они представляются секретарю Комиссии в форме документов на 

бумажном носителе в запечатанном конверте в установленный конкурсной 

документацией срок. 

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно 

проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. 

Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, 
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не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.  

7.13.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем 

ее окончания, составляется итоговый протокол. Он подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем подписания. 

7.13.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 2.11.2. настоящего 

Положения, а также: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем 

комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, 

соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. 

7.13.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с 

учетом скорректированных (окончательных) предложений, поступивших в ходе 

проведения переторжки. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и 

сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям 

Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 

установлены конкурсной документацией. 

7.13.7. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 

предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 

лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок 

содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила раньше. 

7.13.8. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 

конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает 

победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, 

заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется 

итоговым протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с п. 2.11.2. настоящего Положения, а также: 

1) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 

2) наименование предмета и номер конкурса (лота); 

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с 

указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 

физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового 

адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по 

закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации. 

7.13.9. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь Комиссии,  

подписывается всеми членами Комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания.  

7.14. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии 

с п. п. 5.9. – 5.11. настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

7.15. Заключение договора. 

7.15.1. При несостоявшемся конкурсе Заказчик вправе заключить договор как с 

единственным поставщиком с  единственным участником конкурса, который был 
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допущен Комиссией к участию в конкурсе, не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней  с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола рассмотрения конкурсных заявок. 

7.15.2. В случае если единственный участник конкурса, который был допущен 

Комиссией к участию в конкурсе, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, 

единственный участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.  

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником конкурса, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов, либо выбрать другой способ закупки. 

7.15.3. Договор с победителем конкурса может быть заключен не ранее чем через 

десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок в единой информационной системе.  

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

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора, если такое обеспечение было установлено конкурсной 

документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.  

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке 

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

конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

Непредставление участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен 

второй номер, Заказчику  подписанного договора в срок, установленный в конкурсной 

документации, и обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение установлено 

конкурсной документацией, считается отказом такого участника конкурса от заключения 

договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить 

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

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, либо выбрать другой 

способ закупки. 

7.16. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе оценки и сопоставления конкурсных заявок или протоколе, 

составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

 

8. Открытый аукцион  

 

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

понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 

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

проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

заключить договор. 

8.2. До начала аукционной процедуры Заказчиком разрабатываются:  
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8.2.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к качеству, 

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок 

ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления 

гарантий качества; 

8.2.2. необходимость обеспечения заявки на участие в аукционе и (или) 

обеспечения исполнения договора участниками аукциона, (размер, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер 

обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления).  

8.3. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе (далее - 

аукционная документация) разрабатываются и утверждаются Заказчиком. 

Извещение о проведении аукциона размещается в единой информационной 

системе не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в  извещении о закупке должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации о закупке. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Решение об отказе от проведения аукциона размещается в 

единой информационной системе в день принятия такого решения.  

8.5. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения:  

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа;    

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

 8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

 9) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

10) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

8.6. В аукционной документации должны быть указаны сведения, в том числе: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 

обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

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

закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 

закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения 

их соответствия этим 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; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 

закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов, и рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
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15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ: 

15.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

15.2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

15.3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами;  

16) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона"); 

17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств;  

18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

если Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения;  

19) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

20) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора.  

8.7. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной 

системе одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы.  

8.8. Разъяснение аукционной документации и внесение изменений в извещение об 

аукционе и аукционную документацию:  

8.8.1. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений 

аукционной документации в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе.  

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает его  в 

единой информационной системе.  

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

8.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона и в аукционную документацию до окончания срока подачи 

аукционных заявок на участие в аукционе.  

 Изменения, вносимые в извещение о проведении  аукциона, аукционную 

документацию размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

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

8.8.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, 

аукционную документацию 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 настоящим Положением для данного способа закупки, то есть не менее 

чем восемь дней. 

8.9. Порядок подачи аукционных заявок:  

8.9.1. Для участия в аукционе участник закупки подает аукционную заявку в срок и 

по форме, которые установлены аукционной документацией.  

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

аукционной документации, в том числе:  

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона;  

2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности). 

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

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

5) решение об одобрении или совершении крупной сделки (в том числе по 

предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления 

юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица;  

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

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

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

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или 
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копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе) в случаях, когда 

аукционная документация предусматривает такое предоставление;  

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям раздела 13 «Участник закупки. Требования к участникам закупки» 

настоящего Положения. 

Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов 

документов, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно 

направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в аукционной 

документации, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе 

соответствующего участника закупки.  

8.9.2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе (далее аукционная 

заявка) в письменной форме, разработанной и утвержденной Заказчиком. Все листы 

заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на 

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

индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки на основании доверенности. 

При этом если в форме заявки, которая является приложением к аукционной 

документации, предусмотрены печать и подпись участника закупки (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей), такая заявка в обязательном порядке 

подписывается участником закупки и заверяется печатью. 

8.9.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета 

аукциона.  

8.9.4. Прием аукционных заявок прекращается в срок указанный в извещении и 

документации к закупке. Аукционная заявка, поступившая после окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе,  не принимается к рассмотрению.  

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 

и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в аукционной 

документации. 

Заказчик принимает запечатанные конверты (не позволяющих просматривать 

содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке ) с заявками до истечения срока 

подачи аукционных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует 

необходимая информация, либо не запечатанные конверты. 

По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не 

принимаются к рассмотрению. Конверт с аукционной заявкой, полученный Заказчиком по 

истечении срока подачи аукционных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

8.9.5. Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения аукционных заявок.  

8.9.6. В случае если по окончании срока подачи аукционных заявок не подана ни 

одна аукционная заявка, аукцион признается несостоявшимся, Заказчик вправе 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.  

8.10. Порядок рассмотрения аукционных заявок:  

8.10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, 

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным 

законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в 

день, которые указаны в документации. 

8.10.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией 

принимается решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 

допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 

в день окончания рассмотрения аукционных заявок.  
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В протокол вносится информация о допуске участника закупки к участию в 

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

аукционе с обоснованием такого решения. При работе Комиссия вправе вести  

аудиозапись (видеозапись).  

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается 

Комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 13 

«Участник закупки. Требования к участникам закупки»  настоящего Положения; 

2) не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной 

аукционной документации или документации об аукционе; 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

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

превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 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.  

8.10.3 Протокол рассмотрения аукционных заявок, составленный Комиссией, 

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

подписания такого протокола Комиссией. 

8.10.4. Аукцион признается несостоявшимся если:  

1)  на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, либо не подана ни одна 

заявка на участие в аукционе, а также в случае, если для участия в аукционе не явился ни 

один участник аукциона;  

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято 

решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или 

решение о допуске к участию одного участника закупки; 

2)  если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной.  

В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки; 

3) в связи с отсутствием предложений о цене договора от участников аукциона, 

принявших участие в аукционе, предусматривающих более низкую цену договора, чем 

начальная (максимальная) цена договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), либо выбрать любой способ 

конкурентной закупки. 

8.11. Порядок проведения аукциона: 

8.11.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена 

договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену права на заключение договора. 

8.11.2. Аукцион проводится Комиссией в день, во время и в месте, которые указаны 

в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, 

участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из 

числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.  

consultantplus://offline/ref=CC736972DB0E1D0112D81384CEF76112544C7D5A552DBA92ECD2BB032556A88D29B32B8140137176C5QEI
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 30 

   8.11.3. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он 

может осуществлять аудиозапись (видеозапись) аукциона. 

  8.11.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

   8.11.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора 

ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую 

цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

   8.11.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

   1) секретарь Комиссии непосредственно перед началом аукциона регистрирует 

участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по 

нескольким лотам, секретарь Комиссии перед началом процедуры по каждому лоту 

регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого 

лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки; 

 2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если 

аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) 

цену договора (лота), "шаг аукциона", называет неявившихся участников аукциона. 

 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом 

аукциона", поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. 

Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового 

предложения; 

 4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

и цены договора, сниженной на "шаг аукциона", новую цену договора, сниженную на 

"шаг аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

 5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 

8.11.5 настоящего Положения "шаг аукциона", ни один его участник не поднял карточку. 

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет 

последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с 

указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора (с указанием номера карточки).  

 8.11.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права 

заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются 

следующие особенности: 

 1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше 

максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении 

крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника; 

 2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено 

обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены договора. 

 8.11.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в 

соответствии с п. п. 5.9. – 5.11. настоящего Положения и при этом победитель закупки 

подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 

на 15 процентов от предложенной им. 
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 8.11.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии 

с п. п. 5.9. – 5.11. настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 

8.11.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной 

им. 

8.11.10. Победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 

закупке величину (далее - "шаг аукциона").  

8.11.11. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

заключить договор. 

 8.12. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 

2.11.2. настоящего Положения, а также: 

 1) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии; 

 2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

 3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации 

на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона; 

 4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

 5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

 6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для 

физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. 

   8.13. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем Комиссии, 

подписывается всеми членами Комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания. 

8.14. Заключение договора. 

8.14.1. Договор с единственным участником, в отношении которого Комиссией 

было принято решение о допуске к участию в аукционе, или победителем аукциона может 

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

размещения итогового протокола проведения аукциона в единой информационной 

системе. 

8.14.2. В случае если единственный участник, в отношении которого Комиссией 

было принято решение о допуске к участию в аукционе, или победитель аукциона в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, не передал Заказчику подписанный 

договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было 

установлено аукционной документацией, единственный участник или победитель 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником, в отношении которого Комиссией было принято решение о 

допуске к участию в аукционе, или победителем аукциона, Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, либо выбрать другой 

способ закупки. 

8.15. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам аукциона, не позднее чем в 
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течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

 

9. Запрос котировок. Открытый запрос котировок 

 

9.1. Под открытым запросом котировок понимается конкурентный способ 

осуществления закупки, без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого запроса котировок, и победителем признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену.  

Заказчик  вправе осуществлять путем открытого запроса котировок любое 

размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание  услуг на сумму не 

более чем два миллиона рублей по одной сделке. 

Под запросом котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Ниже в данном разделе под понятием «запрос котировок» понимается все формы 

запроса котировок, в том числе и открытый запрос котировок в части, не противоречащей 

Закону № 223-ФЗ.    

9.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок до окончания срока 

подачи котировочных заявок Комиссия вправе отменить процедуру закупки до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не 

возмещая участникам закупки понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре 

запроса котировок. При этом котировочные заявки, которые были поданы участниками 

закупки, не рассматриваются и не возвращаются заявителям. 

9.3. До начала процедуры закупки путем запроса котировок Заказчиком 

разрабатываются:  

9.3.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и 

сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную 

(максимальную) цену договора и порядок ее формирования (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); форму, сроки и порядок оплаты;  

9.3.2. требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), устанавливаемые в 

соответствии с разделом  13 «Участник закупки. Требования к участникам закупки» 

настоящего Положения.  

9.4. Извещение о проведении запроса котировок разрабатывается Заказчиком и 

должно содержать:  

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги; 
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 6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

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

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

 8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

 9) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

10) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого 

запроса котировок, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок при размещении заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на сумму до двух миллионов рублей. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в 

единой информационной системе извещение может быть направлено лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок.  

9.5. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

9.5.1. наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

закупки; 

9.5.2. идентификационный номер налогоплательщика; 

9.5.3. наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, 

поставляемые товары должны быть новыми товарами; 

9.5.4. согласие участника размещения заказа исполнить условия, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, проекте договора; 

9.5.5.  цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

9.5.6. документы, предоставляемые в подтверждение соответствия требованиям 

документации; 

9.5.7. иные требования, установленные в соответствии с разделами 5, 13 

настоящего Положения. 

9.6. Документация о проведении запроса котировок должна содержать следующие 

сведения: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам 
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работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 

обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

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

закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 

закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения 

их соответствия этим 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; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 

закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов, и рассмотрения заявок 

(предложений) участников закупки и подведения итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ: 

15.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

15.2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

15.3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами;  

16) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок 

внесения денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств;  

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

если Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения;  

18) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

19) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

К документации запроса котировок должен быть приложен проект договора.  

9.7. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником 

закупки в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок.  

Форма котировочной заявки разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

Способы подачи котировочных заявок:  

Котировочная заявка в зависимости от способа конкурентной закупки может быть 

подана в виде электронного документа либо на бумажном носителе в конверте. 

Заявка на бумажном носителе подается по адресу Заказчика (в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в 

установленном порядке) посредством почтового  отправления либо через курьерскую 

службу; лично или через своего полномочного представителя. 

Способ подачи котировочной заявки  может быть определен в документации. 

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

котировочная заявка регистрируется Заказчиком, если заявка подана на бумажном 

носителе. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, ему 

выдается расписка в получении котировочной заявки в письменном виде с указанием даты 

и времени ее получения.  

Котировочные заявки, поданные после срока подачи котировочных заявок, 

установленного в извещении о проведении запроса котировок, не принимаются. Конверт с 

котировочной заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи котировочных 

заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

А также основанием для отказа в приеме котировочной заявки является: 

несоответствие конверта с котировочной заявкой требованиям, установленным в 
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документации; конверты с заявками, на которых отсутствует необходимая информация, 

либо заявка в незапечатанным конверте.  

9.8.  Разъяснение документации о проведении запроса котировок и внесение 

изменений в извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении 

запроса котировок:  

9.8.1. Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений 

документации о проведении запроса котировок в срок не позднее, чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации и размещает его  в единой 

информационной системе.  

Разъяснения положений документации о проведении запроса котировок не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

9.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

документацию о проведении запроса котировок до окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.  

 Изменения, вносимые в извещение, документацию о проведении запроса 

котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

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

9.8.3. В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении 

запроса котировок 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 

настоящим Положением для данного способа закупки. 

9.9. В случае если на момент срока окончания подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем 

требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик 

вправе заключить договор с таким участником закупки, либо продлить срок подачи 

котировочных заявок. Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещается в 

единой информационной системе в течение дня следующего после дня окончания срока 

подачи котировочных заявок. 

Заказчик может продлить срок подачи котировочных заявок на три рабочих дня. 

В случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 

котировочные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупки, подавшим 

единственную котировочную заявку. 

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

котировочной заявки, закупка путем запроса котировок признается несостоявшейся. 

При этом Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

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

исполнителя), либо выбрать любой способ закупки, предусмотренный настоящим 

Положением.  

9.10. Комиссия в течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока 

подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 

котировочные заявки. При вскрытии конвертов и рассмотрении котировочных заявок 

Заказчик вправе вести  аудиозапись (видеозапись). 

 На этапе рассмотрения заявок Заказчик вправе направить запрос о предоставлении 

дополнительных документов участникам запроса котировок, предоставившим нечитаемые 

или неполные сведения в составе котировочной заявки. В этом случае участник запроса 

котировок предоставляет запрашиваемые документы незамедлительно, в день 

поступившего запроса.  
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9.11. Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

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

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

услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки.  

9.12. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

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

9.13. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол о результатах 

рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в единой информационной 

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

Заказчик в течение десяти дней со дня размещения протокола результатов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет победителю запроса котировок 

проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

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

предложенной победителем запроса котировок, в котировочной заявке.  

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола рассмотрения котировочных заявок. 

9.14. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора. 

В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, запрос 

котировок признается несостоявшимся и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом запроса котировок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов,  либо провести любую конкурентную 

закупку. 

9.15. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

 

10.Запрос предложений. Открытый запрос предложений 

 

10.1.  Под открытым запросом предложений понимается конкурентный способ 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

информация о потребностях в товарах (работах, услугах) для нужд Заказчиков сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений и документации о  проведении запроса 

предложений. Победителем признается участник, представивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика в 

товарах (работах, услугах). 

 Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, 
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определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

Ниже в данном разделе под понятием «запрос предложениий» понимается все 

формы запроса предложений, в том числе и открытый запрос предложений в части, не 

противоречащей Закону № 223-ФЗ.    

10.2. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно 

подавшее надлежащим образом оформленный запрос предложений по предмету запроса 

предложений и документы согласно извещению и документации о проведении запроса 

предложений. 

10.3. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику 

(лично или через своего полномочного представителя) либо посредством почтового 

отправления, курьерской службы в установленный срок свое предложение, оформленное 

согласно требованиям извещения и документации о проведении запроса предложений. 

10.4. Предложение подается в запечатанном конверте (не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке). 

10.5. Время окончания приема предложений Заказчиком указывается в извещении 

и документации. Предложения, полученные позже установленного в извещении и 

документации срока, не принимаются, независимо от причин опоздания.  

10.6. Участник имеет право подать только одно предложение на участие в запросе 

предложений. В случае, если Участник подал более одного предложения на участие в 

запросе предложений, рассматривается предложение поданное первое по дате и времени 

регистрации. 

10.7. Заказчик по требованию Участника выдает расписку лицу, доставившему 

конверт с предложением, о его получении с указанием даты и времени получения. 

10.8. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена 

договора менее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 

исследований, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

10.9. Процедура используется без установления ценовых порогов и ограничений. 

10.10. Извещение о проведении запроса предложений размещается в единой 

информационной системе  не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого 

запроса предложений.  

10.11. В извещении должны содержаться сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
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закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

9) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

10) иные сведения, определенные настоящим Положением. 

10.12. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные 

настоящим Положением, в том числе: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

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

работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 

обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

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

закупке;  

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, 

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

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

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой 

закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения 
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их соответствия этим 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; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата, время и место  вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 

закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов, и рассмотрение предложений 

участников закупки и подведения итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Закона N 223-ФЗ: 

15.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

15.2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 

15.3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами;  

16) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств;  

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, 

если Заказчиком принято решение о необходимости предоставления такого обеспечения;  

18) цена отсечения (цена, ниже которой участники не могут делать ценовые 

предложения), если Заказчиком принято решение об ее установлении.  

19) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

К документации запроса предложений должен быть приложен проект договора.  

10.13.  Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении 

положений документации, в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений.  

consultantplus://offline/ref=109DB47E98F4195B7F05593C36904431233150E32AA01BA7BB1789A6DBE5976323E4F05E0FHBq8D
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В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации и размещает его  в единой 

информационной системе.  

Разъяснения положений документации о проведении запроса предложений не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

10.14. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников участника закупки. 

Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов. 

10.15. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым 

он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его 

значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам. 

10.16. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 10.14. настоящего 

Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки 

предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в 

документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 7.12.3. – 

7.12.10.настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить 

лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками. 

  10.17. Внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса 

предложений:  

10.17.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и в 

документацию о проведении запроса предложений до окончания срока подачи заявок 

(предложений) на участие в запросе предложений.  

   Изменения, вносимые в извещение, документацию о проведении запроса 

предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

   10.17.2. В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении 

запроса предложений срок подачи заявок (предложений) 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 настоящим Положением для данного способа закупки. 

10.18.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 

10.18.1. Секретарь Комиссии объявляет присутствующим непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки, 

затем вскрывает конверты с заявками на участие в день, во время и в месте, которые 

указаны в документации о проведении запроса предложений.  

 10.18.2. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана 

одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. 

   10.19.  Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений: 
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10.19.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, 

приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

10.19.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего 

Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и 

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

По итогам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок Комиссией оформляется 

протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии в день окончания рассмотрения заявок(предложений). Протокол должен 

содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки, решение о допуске 

участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупки к 

участию в конкурсе.  

Протокол, составленный Комиссией, размещается в единой информационной 

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

При вскрытии конвертов и рассмотрении конкурсных заявок Комиссия вправе 

вести аудиозапись (видеозапись). 

10.19.3. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию 

в процедуре закупки в следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, 

перечисленных в разделе 13 настоящего Положения; 

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям 

документации о закупке (извещению о проведении запроса предложений) или настоящего 

Положения; 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в 

процедуре запроса предложений; 

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об 

участнике запроса предложений и (или) о товарах, работах, услугах;  

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, 

если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 

10.19.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и 

сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 

которые установлены документацией о проведении запроса предложений. 

10.19.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора.  

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила раньше.  

10.19.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 

запросе предложений, Комиссия на основании установленных критериев выбирает 

победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также 

участника, заявке которого присваивается второй номер. 

10.19.7. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 

либо был допущен только один участник, запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок.  

   10.19.8. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил 

приоритет в соответствии с п. п. 5.9. – 5.11. настоящего Положения, то оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 
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заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается 

по цене, предложенной участником в запросе предложений. 

10.19.9. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с 

победителем не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе итогового протокола рассмотрения 

предложений. 

 При несостоявшемся запросе предложений Заказчик вправе заключить договор как 

с единственным поставщиком с  единственным участником, который был допущен 

Комиссией к участию в запросе предложений, не ранее чем через десять и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола рассмотрения предложений. 

 10.19.10. В случае если единственный участник запроса предложений, который 

был допущен Комиссией к участию в запросе предложений, в срок, предусмотренный 

документацией о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, а 

также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено 

документацией, единственный участник запроса предложений признается уклонившимся 

от заключения договора.  

  В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, 

работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложений у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, либо выбрать любой способ 

конкурентной закупки. 

  10.19.11. В случае если победитель запроса предложений в срок, 

предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил 

Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое 

обеспечение было установлено документацией, победитель признается уклонившимся от 

заключения договора.  

  В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса 

предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для 

участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является 

обязательным.  

  Непредставление участником запроса предложений, заявке которого присвоен 

второй номер, Заказчику  подписанного договора в срок, установленный в  документации 

о запросе предложений, и обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение 

установлено документацией, считается отказом такого участника от заключения договора. 

В этом случае запрос предложений признается несостоявшимся. 

  В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, Заказчик вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложений 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, либо 

выбрать другой способ закупки. 

10.20. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе оценки и сопоставления предложений или протоколе, 

составленном по результатам запроса предложений, не позднее чем в течение десяти дней 

со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

 

 

 

11. Закрытые закупки   

 

11.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих 
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случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1. Закона N 223-ФЗ принято 

решение координационным органом Правительства РФ; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ принято 

решение Правительства РФ. 

11.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами: 

- закрытый конкурс; 

- закрытый аукцион; 

- закрытый запрос котировок; 

- закрытый запрос предложений. 

Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в 

электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота 

при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов 

электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом 

случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными 

оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и 

Заказчиком. 

11.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 

положениями ст. ст. 3.2, 3.5. Закона N 223-ФЗ и настоящим Положением. 

11.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС. 

11.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в извещении 

проводимой закупки. 

11.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной 

закупки в сроки, установленные Законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в 

документации о закрытой конкурентной закупке. 

11.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

 

12.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

12.1. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой 

договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без 

проведения конкурентных процедур.  

Закупка у единственного поставщика на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчика осуществляются на сумму, не превышающую 500 

(Пятьсот тысяч) рублей по одной сделке. 

12.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется в следующих случаях: 

12.2.1.  необходимо купить товары (работы, услуги) стоимостью не более 500 

(Пятьсот) тысяч рублей, включая НДС; 

12.2.2. процедура торгов признана несостоявшейся, поскольку не подано (не 

допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная 

заявка. Запрос котировок признан несостоявшимся; 

consultantplus://offline/ref=1E80E4F761E27CFD5D3E3CE38990DF6861E42D9031AD3594435A11A650BE33497E8E72935BI8qAD
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12.2.3. если участник закупки признан уклонившимся  в   соответствии с пунктами  

18.5, 18.7. раздела 18 «Порядок заключения и исполнения договора» настоящего 

Положения; 

12.2.4. закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 

12.2.5. нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, 

необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы 

ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их 

обслуживанием и сопровождением; 

12.2.6. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

12.2.7. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика 

вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупки 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

12.2.8. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 

права на них принадлежат единственному лицу;  

12.2.9. требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть 

поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить 

договоры с субъектами естественных монополий; 

12.2.10.  приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого 

помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение питания);  

12.2.11. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение); 

приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в 

том числе форумах, конгрессах, съездах;  

12.2.12. существует срочная потребность в закупке товара, работ, услуг и 

проведение конкурентных процедур закупки по причине отсутствия времени является 

нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность не являются 

результатом медлительности со стороны Заказчика. 

12.2.13. закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

12.2.14. закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, 

учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 

12.2.15. закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 

РФ ценам (тарифам); 

12.2.16. закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства; 

12.2.17. расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его 

исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом 

требуемых сроков исполнения; 

12.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

закупке у единственного поставщика  на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Заказчика на сумму не превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

12.4. Заказчик вправе не составлять и не размещать в единой информационной 

системе документацию и протокол о закупке у единственного поставщика на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 
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13.Участник закупки. Требования к участникам закупки  

 

13.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшее заявку на 

участие в закупке.  

Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением 

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

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 

участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

13.2. Для участия в процедурах закупки Заказчик вправе установить следующие 

единые требования к участникам закупки, если такие требования установлены в 

документации по закупке:  

13.2.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;  

13.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства; 

13.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки в закупке; 

13.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения закупки 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки 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, в том числе в электронной форме не принято; 

13.2.5. обладание участниками размещения закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

13.2.6.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения закупки. 

13.3. Заказчик вправе установить требования к заявке на участие в процедурах 

закупки, если такие требования установлены в документации по закупке, в документации  

запроса котировок, в том числе в электронной форме, которая должна содержать 

следующие сведения или документы: 

1) 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;  

2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц);  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности). 

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

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

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

5) решение об одобрении или совершении крупной сделки (в том числе по 

предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления 

юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица;  

6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о 

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

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

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки или копия такого поручения, заверенная банком, 

осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке), в случаях, когда документация о закупке предусматривает такое 

предоставление;  

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям пункта 13.2. раздела 13 «Участник закупки. Требования к участникам 

закупки» настоящего Положения; 

9) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как 

квалификация участника закупки; 

10) копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на материалы, 

которые участник закупки намерен использовать при оказании услуг (выполнении работ), 

в случае заключения с ним договора по результатам проводимой Заказчиком закупки, 

либо на товар (продукцию), которую участник закупки намерен поставлять в случае 

заключения с ним договора по результатам проводимой Заказчиком закупки.     

 Не допускается требовать от участника закупки предоставление оригиналов 

документов, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом. 

Котировочная заявка, составленная в письменной форме, должна быть заверена 

подписью руководителя участника размещения заказа или его уполномоченного 

представителя и печатью организации.  

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы 

заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем листе – на 

обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписаны руководителем участника закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки на основании доверенности. 

13.3. При размещении закупки на поставки пищевых продуктов и организации и 

(или) на оказание услуг общественного питания Заказчик вправе установить также 

требование к участникам размещения такой закупки о наличии у них опыта исполнения 

договоров: 
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 -  соответственно не менее двух договоров за последние три года на поставки 

пищевых продуктов в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 

учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные 

учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие 

образовательный процесс для детей и (или) на оказание услуг общественного питания и 

организации услуг, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право, заключить 

который проводится процедура закупки, в том числе  в электронной форме. 

 13.4. Требования к участникам закупки указываются в документации и извещении 

о закупке, в том числе в электронной форме и применяются в равной мере ко всем 

участникам закупки.  

 13.5. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным настоящим разделом, Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к 

участию в закупке, в том числе в электронной форме.  

 

14. Осуществление закупки у субъектов малого и среднего  предпринимательства 

 

14.1. Под закупкой у субъектов малого и среднего предпринимательства 

понимается закупка, участниками которой могут выступать только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). Участники такой закупки в 

заявках на участие обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам МСП. 

Порядок проведения закупки у субъектов МСП устанавливается Правительством 

Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.  

14.2.  Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, превышает 250 миллионов 

рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с 

настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

14.3. При осуществлении закупки у МСП, Заказчик руководствуется п. 3.2.  раздела 

3 «Формирование потребностей в закупках» настоящего Положения, Положением об 

особенностях участия субъектов МСП и действующим законодательством. 

14.4. Закупки у субъектов МСП могут быть осуществлены путем проведения 

торгов либо  конкурентными способами закупки,  установленными разделом 4  «Способы 

закупки» настоящего Положения. 

14.5. Заказчик вправе установить требование о внесении претендентами 

обеспечения заявки. Порядок его внесения указывается в документации о закупке на 

основании требований Закона № 223 ФЗ и других нормативных актов Российской 

Федерации. 

 14.6. Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения 

договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением 

об особенностях участия субъектов МСП в закупках. 
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15. Обеспечение заявки на участие в закупке.                                                        

Обеспечение исполнения договора 

 

15.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о 

предоставлении участником закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке. 

15.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентных закупках представляется в 

виде внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом размер обеспечения заявки 

на участие в закупке не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота),  если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 

млн рублей.  

Если  начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн рублей 

обеспечение заявки на участие в закупке может составлять до 30 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

15.3. Документация по закупке должна содержать размер обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств. 

15.4. В случае если участник закупки не представил в составе заявки обеспечение 

заявки, если такое требование установлено документацией конкурентной закупки, такая 

заявка не допускается Комиссией к участию в торгах.  

15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок или 

обеспечения исполнения договора, возвращаются участнику закупки в течение 10 рабочих 

дней с даты: 

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке 

которого присвоено второе место после победителя; 

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке 

участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

- со дня подписания протокола, участникам закупки, которым отказано в допуске к 

участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе 

ее проведения; 

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в 

соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 

отозвавшим свои заявки; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 

предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

15.6. При уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора по 

итогам процедуры закупки и признании его уклонившимся от заключения договора 

денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения, не возвращаются. 

15.7. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в 

следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Законом N 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора 

(если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 

требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

15.8. Обеспечение  исполнения  договора может быть представлено в виде 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией 

или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 

в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией и 

извещением о закупке, в том числе в электронной форме. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 
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15.7. Документация и извещение по закупке, в том числе в электронной форме, па 

также проект договора вне зависимости от способа закупки, должны содержать размер 

обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов 

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

проведении конкурентной закупки. 

Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки 

(контрагентом) не позднее 15 дней со дня размещения итогового протокола по 

результатам конкурентной закупки в единой информационной системе либо не превышать 

срок, установленный для заключения договора с единственным доставщиком в 

соответствии с пунктом 18.3 настоящего Положения. 

15.8. В случае если участник закупки не представил Заказчику обеспечение 

исполнения договора до заключения такого договора, такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора. 

15.9. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

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

предусмотренном документацией о конкурентной закупке. Способ обеспечения 

исполнения договора из указанных выше способов определяется участником закупки 

самостоятельно.  

15.10. Удержание обеспечения исполнения договора в полном объеме, 

осуществляется  Заказчиком в том случае, если участник закупки отказался исполнять 

свои обязательства. В такой ситуации решение о расторжении договора принимается в 

одностороннем или судебном порядке.  

15.11. Заказчик вправе предусмотреть в договоре и в документации о 

конкурентной закупке обеспечение исполнения договора участником закупки в виде 

уплаты неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее или частичное неисполнение своих 

обязательств по договору из денежных средств, перечисленных участником закупки для 

обеспечения исполнения договора. В этом случае обеспечение исполнения договора 

может быть удержано Заказчиком частично в той сумме, которая начислена в качестве 

неустойки (штрафа, пени). 

 Перед тем как удерживать обеспечение Заказчик направляет претензионное письмо 

в адрес участника закупки (контрагента). Участник закупки (контрагент) имеет право 

ответить на претензию и заплатить неустойку. В этом случае удержания обеспечения не 

произойдет. Если же участник закупки (контрагент) никак не предпримет никаких 

действия для урегулирования конфликта, Заказчик получает право взыскать неустойку за 

счет средств обеспечения договора. 

 

16. Реестр договоров 

 

16.1. Порядок ведения реестра договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки (далее – реестр договоров), в том числе включаемые в него 

информация и документы о закупках, сроки размещения такой информации и документов 

в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации 

(Постановление от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных Заказчиками по результатам закупки») и Приказом Минфина России от 

29.12.2014 N 173н "О порядке формирования информации и документов, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 
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16.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Постановлением Правительства Российской 

Федерации и Приказом Минфина России в соответствии с пунктом 16.1. настоящего 

раздела Положения, в реестр договоров.  

16.3. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр 

договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения, в течение десяти дней со дня внесения таких изменений.  

16.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении 

вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора.  

16.5. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению на официальном сайте. 

 

17. Реестр недобросовестных поставщиков 

 

17.1. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

17.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи 

с существенным нарушением ими договоров. 

17.3. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения 

договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи 

с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или 

содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть 

обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 

17.4. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений 

об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

18. Порядок заключения и исполнения договора 

 

18.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом норм законодательства РФ. 

18.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает 

не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола, составленного по результатам  конкурентной закупки, в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) 

документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия 

исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 

участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 

В течение десяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки 

Заказчик направляет победителю (единственному участнику) заполненный проект 

договора по электронной почте либо 3 экземпляра проекта договора в напечатанном виде 
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(по одному экземпляру каждой из сторон, один экземпляр в бухгалтерию МКУ «ЦБ и 

МТО МОУ» НГО). 

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 

проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и передает проект 

договора в трех экземплярах Заказчику. 

Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью 

три экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному 

участнику). 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота 

в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 

имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. 

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует 

получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен 

не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок 

действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Комиссии по закупкам, 

оператора электронной площадки. 

18.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Заказчик передает единственному поставщику три экземпляра проекта договора (по 

одному экземпляру каждой из сторон, один экземпляр в бухгалтерию МКУ «ЦБ и МТО 

МОУ» НГО) с согласованными сторонами условиями либо направляет проект договора по 

электронной почте. 

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью 

(при наличии) три экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его 

получения от Заказчика.  

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью один 

экземпляр договора после согласования. 

18.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 

Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 

условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется 

протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он 

должен содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в 

заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня 

его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены 

полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно 

направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки 

договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по 

которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе 

разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

информация об этом размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора в 

течение десяти  дней со дня внесения таких изменений. 
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Участник закупки, с которым заключается договор, не позднее пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его 

печатью (при наличии) и возвращает Заказчику. 

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление 

протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком 

и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. 

18.5.  Участник закупки (контрагент) признается уклонившимся от заключения 

договора в случае, когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, 

указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении 

такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора. 

18.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 

факты, предусмотренные в п. 18.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол 

о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть 

отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения 

договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его 

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней 

со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить 

договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

18.7. В случае когда участник закупки является победителем закупки, но признан 

уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, 

запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником 

аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после 

предложения победителя, заключается в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и 

документации, включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, 

предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 

условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения 

договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке 

которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, 

предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, 

оформленный проект договора в двух экземплярах. 

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора 

подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра 

проекта договора. 

Заказчик не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцати  дней с 

даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет 

его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым 

подписывается договор. 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в 

электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
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имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 

18.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также 

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 

документацией о закупке. 

18.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих 

случаях: 

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

18.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого 

товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком 

случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, 

указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество 

товара, установленное в документации о закупках. 

18.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 

Заказчик не позднее десяти дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС 

информацию об измененных условиях. 

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

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

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен 

договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При 

перемене поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к 

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

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 

перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором. 

18.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. 

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

обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено 

Заказчиком в документации о закупке. 

18.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик 

осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, 

установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным 

требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему 

усмотрению. 

18.16. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

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

предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства 

либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты 

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер 

неустойки (штрафа, пени) Заказчик определяет по своему усмотрению. Конкретный 

размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
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пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его 

исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 

Заказчика. 

18.17. В договор также включается условие об ответственности Заказчика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором. Если Заказчиком просрочено исполнение обязательства либо это 

обязательство ненадлежаще исполнено, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). 

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

просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине поставщика. 

18.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться 

иные меры ответственности за нарушение его условий. 

18.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ. 

 

19.Обжалование действия (бездействие) Заказчика 

 

19.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

19.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) осуществления Заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-ФЗ 

и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном Заказчиком в единой информационной системе Положении 

о закупке; 

2) не размещения в единой информационной системе Заказчиком Положения о 

закупке, изменений, внесенных в Положение, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных Заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей размещению в единой информационной системе, или 

нарушение сроков такого размещения; 

3) предъявления Заказчиком к участникам закупки требований, не 

предусмотренных документацией о конкурентной закупке; 

4) осуществления Заказчиком  закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о закупке 

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1. статьи 3, частью 

5 статьи 8 Закона № 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

5) не размещения Заказчиком в единой информационной системе информации или 

размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик 

обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

20.Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

 

20.1. За нарушение требований Федерального закона и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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