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- эффективного использования денежных средств; 

- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

товаров, работ, услуг (далее также - закупки) и стимулирования такого участия; 

- развития добросовестной конкуренции; 

- обеспечения гласности и прозрачности закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.6. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

- 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. 

 

2. Информационное обеспечение закупки  

 

2.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — ЕИС)  в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ не позднее чем в течение пятнадцати дней  со дня их 

утверждения.  

На  ЕИС размещается план закупок товаров, работ, услуг на срок один год.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 

№ 662  Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение,  планы закупки и 

иная информация о закупке подлежат размещению в ЕИС. 

2.2. В ЕИС при закупке размещается информация о закупке, в том числе извещение о 

закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и 

такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе 

закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке, за исключением 

случаев, предусмотренных п.2.5.настоящего Положения.  

2.3. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в ЕИС  

размещаются: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки у единственного источника (исполнителя, подрядчика), 

- сведения о количестве и общей стоимости товаров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего бизнеса. 

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 ЕИС размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

2.4. Размещенные в ЕИС  в соответствии с настоящим Положением о закупке 

информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

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

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. Также не подлежат размещению в ЕИС 

сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 
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содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которым принято такое решение Правительством Российской Федерации.  

2.6. В случае возникновения при ведении в ЕИС федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению 

в ЕИС в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и положением о закупке, размещается 

заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, 

и считается размещенной в установленном порядке.  

2.7. 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. В случае, если закупка осуществляется путем 

проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены 

заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

2.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС в течение  

трех дней  со дня подписания таких протоколов. 

2.9. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, 

проект договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке, 

изменения документации о закупке, заявки участников закупки, протоколы закупки, планы 

закупки хранятся Заказчиком на бумажном носителе  и (или) в электронном виде в течение трех 

лет. 

 

3. Порядок  формирования Комиссии 

 

3.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик 

создает комиссию по закупкам (далее - комиссия).   

3.2. Количественный и персональный состав комиссии, в  том числе выполняющие 

функции секретаря и председателя комиссии,   определяется и утверждается Заказчиком.  

3.3. Число членов   комиссии по закупкам должно быть не менее чем три человека. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения 

членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

3.4. 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. 

3.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо 

состоящие в штате организации, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

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

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

кредиторами или заемщиками участников закупок). 

В случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

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

касающимся соответствующих закупок. 

3.6. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии. 
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3.7. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. 

3.8. Комиссия выполняет функции, предусмотренные  настоящим Положением. 

3.9. Учреждение  вправе привлечь, на основе гражданско-правового договора 

юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок путем 

проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки 

конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и размещения извещений 

о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением 

проведения торгов функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, 

предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и 

аукционной документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются 

Заказчиком, а подписание договора осуществляется директором Учреждения или 

уполномоченным им  лицом. 

3.10. Специализированная организация осуществляет указанные  в п. 3.9. Положения о 

закупке функции от имени Учреждения, при этом права и обязанности возникают у 

Учреждения. 

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

которых она осуществляет функции, Указанные в п. 3.9. Положения о закупке, в качестве 

участника закупок. 

3.12. Учреждение и выбранная  им специализированная организация несут солидарную 

ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий 

(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, 

преданных ей Учреждением в соответствии с заключенным договором и связанных с 

размещение заказа, при осуществлении специализированным организацией указанных  п. 3.9. 

Положения о закупке функций от имени Учреждения.    

 

4. Способы закупок 

 

4.1. До размещения в ЕИС информации о закупке, Заказчик принимает решение о 

проведении закупки. 

4.2. В решении о проведении закупки указываются: способ закупки; предмет закупки с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, 

срок и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, цена и порядок оплаты 

товара, работы, услуги.  

4.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является одновременно 

решением о проведении закупки и не требует принятия распорядительного документа. 

4.4. Закупки могут осуществляться следующими способами: 

1) путем проведения торгов (в форме открытого конкурса или открытого аукциона); 

2) без проведения торгов (запрос котировок, закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

4.5. В случае если Правительством Российской Федерации установлен перечень товаров, 

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

в электронной форме. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, не осуществляется в электронной 

форме: 

- если информация о закупке составляет государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а 

также сведения о закупке, по которым принято такое решение Правительством Российской 

Федерации; 

- если 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; 



5 

 

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

в соответствии с настоящим Положением. 

По документом в электронной форме понимается документ,  подписанный усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Усиленной 

неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

4.6. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением о закупке, может 

проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки. 

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы электронной площадки. 

При проведении процедур закупок в электронной форме весь документооборот (подача 

заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации и сведения 

подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны Заказчика, 

участников закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). 

В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме дополнительно 

указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой проводится процедура 

закупки. 

Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 

торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим требованиям: 

- оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации; 

- оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации в части интеграции с 

ЕИС; 

- электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок 

товаров, работ, услуг способами, указанными в настоящем Положении, за исключением закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- электронные торговые площадки должны предусматривать возможность 

использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в форме 

электронных документов при их обмене Заказчиком, оператором электронной торговой 

площадки, участниками закупок и иными лицами; 

- обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электронной торговой 

площадки и участником закупок через электронную торговую площадку, архивного хранения и 

поиска документов в электронной форме, обеспечение оператором электронной торговой 

площадки конфиденциальности сведений об участниках закупок при обмене электронными 

документами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации 

участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной категории 

информации. 

При осуществлении закупок на электронных торговых площадках допускаются 

отклонения от хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, 

обусловленные техническими особенностями или условиями функционирования данных 

площадок, а также определяются регламентом электронной площадки, на которой проводится 

процедура закупки.  

4.7. Решение о выборе способа закупки принимается Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.8. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на  участие в 

закупке. При этом  размер обеспечения заявки  не может превышать пять процентов  начальной 
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(максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке. Требование обеспечения 

заявки на участие  в открытом конкурсе, в открытом аукционе, запросе котировок  в равной 

мере распространяется на всех участников закупки. Обеспечение заявки на участие в закупке 

может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской 

гарантией. В  случае проведения закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, 

обеспечение заявки предоставляется только путем внесения денежных средств.  

4.9. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. 

При этом размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупки. Требование 

обеспечения исполнения договора в равной мере распространяется на всех участников закупки 

и указывается в документации о закупки. В случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после передачи Заказчику 

участником закупки, с которым заключается договор, в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном в 

документации о закупки.  

  

5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

5.1. Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

- закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей;  

- возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства и применение 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом 

договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, либо для срочного медицинского вмешательства; 

- если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка, или ни 

одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации; не подана ни 

одна аукционная заявка, или на основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки; для 

участия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная 

цена договора; по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных заявок было принято 

решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупки; победитель конкурса, 

аукциона, запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора; 

- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 

147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

- оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ;  

- заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии; 

- закупки печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование таких изданий;  
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- заключения договора на посещение концерта, музея, выставки или спортивного 

мероприятия; на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок  бланков строгой отчетности; 

- возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным 

унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 

также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; 

при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

- закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику и (или 

аренду), в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные в безвозмездное пользование Заказчику; 

- расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем своих обязательств по договору, заключенному на 

основании применения процедур, предусмотренных настоящим Положением. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков 

выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

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

ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

- заключается договор с оператором электронной площадки; 

- на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок не подана не одна заявка и 

конкурс, аукцион или запрос котировок признан несостоявшимся, при этом Заказчик отказался 

от проведения повторного конкурса, аукциона или запроса котировок; 

- победитель конкурса, аукциона, запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, при этом Заказчик отказался от проведения повторного конкурса, 

аукциона или запроса котировок; 

- по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе или запросе 

котировок ни одна заявка не допущена к участию в конкурсе, аукционе или запросе котировок и 

ни один участник закупки не признан участником конкурса, аукциона, запроса котировок при 

этом Заказчик отказался от проведения повторного конкурса, аукциона или запроса котировок; 

- приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов; 

- приобретаются  услуги по обучению, повышению квалификации работников 

Учреждения(семинары, конференции, дополнительное обучение); 

- осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким заказчикам по 

участию в мероприятии, проводимом для нужд заказчиков Заказчиком, являющимся 

организатором такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик); 

- заключается договор с соисполнителем по выполнению государственного задания, 

государственного или муниципального контракта; 

- заключение договора выполнения работ и (или) оказания услуг с физическим лицом, 

за исключением индивидуального предпринимателя. 
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6. Проведение запроса котировок   

 

6.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без проведения 

торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 

услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок, и победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заказчик имеет право осуществить закупку путем проведения запроса котировок, в 

случае если закупки товаров, работ, услуг  осуществляются на сумму, не превышающую 2 000 

000 (два миллиона) рублей;  

6.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать: 

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

контактного телефона Заказчика; 

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

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

услуги; 

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

6) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

7) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки; 

8) требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика; 

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

10) порядок,  место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и 

время окончания срока подачи котировочных заявок;  

11) требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок;  

13) место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки; 

14) порядок, размер, форма и срок внесения обеспечения на участие в запросе котировок, 

если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявок на участие в запросе 

котировок; 

15) порядок, размер, форма и срок внесения обеспечения исполнения договора, если 

Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора; 

16) порядок и срок заключения договора.   

6.3. Размещение извещения о проведении запроса котировок в ЕИС  осуществляется 

Заказчиком не менее чем за пять  дней до дня истечения срока предоставления котировочных 

заявок. 

6.4. Одновременно с извещением о проведении запроса котировок Заказчик размещает в 

ЕИС проект договора, заключаемого по результатам проведенного запроса котировок. 

6.5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок не менее, чем трем лицам, осуществляющим поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок. 

6.6. Заказчик, разместивший извещение о проведении запроса котировок, вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении запрос котировок или отказаться от 

его проведения не позднее чем за один рабочий день до даты окончания подачи котировочной 

заявки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки. 

Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в течение 

одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок  в ЕИС. 

В случае принятия Заказчиком решения о внесении  изменений в извещение о 

проведении запрос котировок, срок окончания подачи заявок на участие в запросе котировок 

должен быть продлен не менее чем на три дня участники, при этом участники закупок вправе до 

вновь  установленного срока окончания подачи заявок  отозвать или изменить ранее поданные 

заявки. 

В случае  принятия решения об отмене  запроса котировок, поступившие  котировочные 

заявки не рассматриваются и по письменному заявлению участника, подавшего такую заявку, 

передаются представителю участника закупок. 

6.7. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки подает заполненную 

форму котировочной заявки (оригинал), оформленную в полном соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок, которая должна содержать: 

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, банковские реквизиты участника размещения заказа; 

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

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

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности 

(далее - руководитель). В случае  если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупок или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупок, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

5)  наименование и  характеристики поставляемых товаров: 

сведения о функциональных характеристиках его количественных и качественных 

характеристик  и иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок. В случаях, предусмотренных извещением  о 

проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам; 

6) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 
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проведении запроса котировок; 

7) цена договора, в том числе 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); 

документ или копию такого документа, подтверждающего  внесение участником закупки 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если требование о предоставлении 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок было установлено Заказчиком в извещении 

о проведении запроса котировок.  

8) иные документы или копии документов, перечень которых определен извещением о 

проведении запроса котировок. 

Кроме того, для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки котировочная заявка должна содержать документы, подтверждающие 

объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или 

нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в запросе 

котировок от имени группы лиц, в том числе подавать котировочную заявку, подписать договор. 

6.8. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.  Участник 

закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку только в случае, если 

Заказчиком внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок. Иные случаи 

изменения котировочной заявки не предусматриваются. Котировочная заявка подается 

участником закупки в письменной форме (оригинал) в срок, указанный в извещении о 

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

котировок, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, 

подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и  по 

письменному заявлению участника, подавшего такую заявку, передаются представителю 

участника закупок. 

6.9. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений 

документации о проведении запроса котировок в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее чем за два рабочих дня  до дня окончания подачи котировочных 

заявок. Заказчик не позднее одного дня со дня поступления запроса на разъяснение положений 

документации размещает разъяснение (без указания наименования или адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) в ЕИС,  персональное направление разъяснений  

лицу, направившему запрос, не осуществляется. 

6.10.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не 

подано ни одной котировочной заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

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

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

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

6.11. В случае если после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе цен 

подана только одна заявка, и эта  заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса цен, Заказчик вправе заключить договор с таким участником 

закупок в установленном порядке, либо продлить срок подачи заявок на участие в запросе цен 

на три рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок  

разместить на официальных сайтах извещение о продлении срока подачи таких заявок.  При 

этом Заказчик должен направить запрос цен не менее трем участникам закупок, которые могут 

осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

6.12. В случае если после продления срока подачи заявок о проведении запроса цен не 

поданы дополнительные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, 

подавшим единственную заявку. Договор составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены, 

предложенной участником закупок, подавшим единственную заявку. 

6.13.  Комиссия не позднее двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока 
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подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

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

котировочные заявки.  

6.14. Победителем в проведении 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 в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки.   

6.15. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

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

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных 

заявок по иным основаниям не допускается. 

6.16.  В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок  принято 

решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупки, представивших 

котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

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

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

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

6.17.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 

в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с 

обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 

сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в 

котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об 

участнике закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

условий. 

6.18. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, и размещается в ЕИС в 

течение трех дней со дня подписания такого протокола. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 

Заказчик в течение семи дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в 

проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения в него условий исполнения договора, объема и сроков 

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

предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. Такой участник закупки 

не вправе отказаться от заключения договора. 

6.19.  Договор не может быть заключен  позднее десяти дней  со дня размещения в ЕИС 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

6.20. 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. 

6.21.  В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении 

победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо предложить заключить договор с 

участником закупки, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, 

цену договора, а при отсутствии такого участника закупки - с участником закупки, предложение 

о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает 

максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
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Заключение договора для указанных участников закупки не является обязательным.   

 

7. Проведение открытого конкурса 

 

7.1. Под открытым конкурсом (далее - конкурс) в настоящем Положении понимаются 

торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 

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

установлены в конкурсной документации на основании Положения о закупке. 

7.2. Заказчик обеспечивает размещение извещений о проведении конкурса в ЕИС  не 

менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 

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

Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в ЕИС.  

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

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении конкурса, размер, 

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

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения заявок  участников конкурса и подведения итогов конкурса;  

8) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, если Заказчиком установлено 

требование об обеспечении заявок на участие в конкурсе; 

9) размер обеспечения исполнения договора, если Заказчиком установлено требование об 

обеспечении исполнения договора; 

7.5.  Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

конкурсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

конкурсе, в том числе место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и поданным в форме  электронных документов  заявкам на участие в конкурсе; 

9) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых 

участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
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10) требования к внесению изменений в конкурсную заявку, а также к отзыву конкурсной 

заявки; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов 

закупки; 

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

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

15) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости). При этом, 

Заказчик не вправе изменить (увеличить или уменьшить) предусмотренные договором 

количество товаров, объемы работ, услуг более, чем на десять процентов.  

16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, форму, срок и порядок его 

внесения, в случае установления такого требования; 

17) размер обеспечения исполнения договора на участие в конкурсе, срок и порядок его 

внесения, в случае установления такого требования. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

Заказчик размещает конкурсную документацию  в ЕИС одновременно с  извещением о 

проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

ЕИС без взимания платы. 

7.6. Конкурсная документация выдается бесплатно со дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении конкурса Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу Заказчика и в порядке, 

указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация 

предоставляется в письменной форме или в электронной форме.  

7.7. Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений конкурсной 

документации. Заказчик рассматривает запрос на разъяснение положения конкурсной 

документации и размещает в ЕИС разъяснения положений конкурсной документации не 

позднее чем в течение трех дней  со дня принятия решения о предоставлении указанного 

разъяснения, в случае если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. 

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

конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

В случае, если закупка осуществляется путем конкурса и изменение в извещение о 

проведении конкурса и/или в конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за 

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

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

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.9. Для участия в конкурсе участник закупки подает только одну конкурсную заявку по 

месту в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник закупки 

подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

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 
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телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;  

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

участника закупки - юридического лица (заверенная подписью и печатью руководителя 

участника закупки или уполномоченного этим руководителем лица копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее - руководитель). 

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 (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случаях, если указанные выше копии и 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 о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным 

требованиям; 

7) 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 услуги или работы. 

8) документы или копии документов, подтверждающих предоставление участником 

закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое требование установлено 

Заказчиком в документации о закупке; 

9) иные документы или копии документов, перечень которых определен документаций о 

закупке. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупки. 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 

в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 

участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а 

также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 

в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее 

исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и 

тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для 
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отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Участник закупки, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или отозвать в 

любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками. 

7.10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день, во время и в месте, 

указанные в конкурсной документации. Конкурсная заявка, полученная Заказчиком по 

истечении окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и 

возвращается представившему ее лицу. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе 

поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При 

этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не 

указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких 

действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении 

конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать 

повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

7.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка 

рассматривается в общем порядке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией, и до дня окончания срока, которым 

заканчивается срок подачи заявок, на счет Заказчика  поступило обеспечение заявки на участие 

в конкурсе, в случае установления такого требования, Заказчик в течение трех рабочих дней со 

дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие 

в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор 

заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, 

но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

7.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана 

ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. При этом 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. 

7.13. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлению даты и в месте 

указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. Участники 

закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. Наименование и адрес 

каждого участника закупки, конкурсная заявка которого вскрывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

объем и цену закупаемых товаров, работ, услуг и срок исполнения договора, указанные в такой 

заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии 

конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии непосредственно в течение дня, следующего после  дня 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
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на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 

заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

7.14. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки требованиям 

настоящего Положения, а также проверяет поступление обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на счет Заказчика до дня окончания срока, которым заканчивается срок подачи заявок,  

в случае установления такого требования. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может 

превышать пяти дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. В результате 

рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в 

конкурсе участника закупки или об отказе в допуске. 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 

подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается 

Заказчиком  в ЕИС в течение трех  дней  со дня подписания такого протокола. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками 

конкурса, и участникам закупки, не допущенным к участию в конкурсе, направляются 

уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

7.15. В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку, признан 

участником конкурса, Заказчик заключает договор с таким участником не позднее двадцати 

дней после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляется 

путем включения условий, в том числе объема, цены, предложенных таким участником в 

конкурсной заявке и сроки исполнения договора, в проект договора. 

7.16. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников 

закупки, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 

может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 

При необходимости Комиссия вправе привлекать к рассмотрению и оценке конкурсных заявок 

независимых экспертов. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными конкурсной 

документацией.  

Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации. В составе конкурсной документации должны быть 

указаны как критерии оценки и сопоставления заявок, так и их весомость, а также порядок 

оценки и сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями. При этом критериями 

могут быть: 

- квалификация участника закупки, включая деловую репутацию участника конкурса, 

наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 

ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса; 

- эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения 

удовлетворения потребностей Заказчика (включая предлагаемые договорные условия); 

-  цена предложения, рассматриваемая либо непосредственно, либо как рассчитываемые 

суммарные издержки Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс 

расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.); 

- иные критерии, указанные в документации о закупке. 

7.17. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией 

каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 
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Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая 

поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

заявок, которые установлены в конкурсной документации и конкурсной заявке которого 

присвоен первый номер. 

7.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после 

дня окончания проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается с 

участником закупки не позднее двадцати дней со дня признания его победителем конкурса.  

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, объем и цену закупаемых 

товаров, работ, услуг и срок исполнения договора предложенных победителем конкурса в заявке 

на участие в конкурсе, в проект договор, прилагаемый к конкурсной документации. 

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

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также не предоставил 

обеспечение исполнения договора, 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, не является обязательным. 

В случае если с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, не 

заключен договор, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

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

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

указанную в извещении о проведении конкурса. 

 

8. Проведение открытого аукциона 

 

8.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в настоящем Положении понимаются 

торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

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

право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

8.2. Заказчик обеспечивает размещение извещений о проведении аукциона в ЕИС не 

менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 

Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в ЕИС. 

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

1) способ закупки; 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объемов 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая 
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плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

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

закупки; 

8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе; 

9) размер обеспечения исполнения договора; 

10) шаг аукциона. 

8.5.  Документация об аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

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

количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) требования к отзыву аукционной заявки; 

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) место, дату и время рассмотрения аукционных заявок; 

13) место, дату и время проведения аукциона; 

14) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объема работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости). При этом, 

заказчик не вправе изменить (увеличить или уменьшить) предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг более, чем на десять процентов.  

15) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, форму, срок и порядок  его 

внесения, в случае установления такого требования; 

16) размер обеспечения исполнения договора на участие в аукционе, срок и порядок  его 

внесения, в случае установления такого требования. 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

Заказчик размещает документацию об аукционе в ЕИС одновременно с размещением 

извещения о проведении аукциона. Аукционная документация должна быть доступна для 

ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

8.6.  Документация об аукционе выдается бесплатно со дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении аукциона Заказчиком на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в 

порядке, указанном в извещении о проведении аукциона, по адресу Заказчика. Документация об 

аукционе предоставляется в письменной форме или в электронной форме.  

8.7. Любой участник закупки вправе запросить разъяснение положений документации об 

аукционе. Заказчик рассматривает запрос на разъяснение положение документации об аукционе 
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и размещает в ЕИС разъяснения положений документации об аукционе не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанного разъяснения, в случае 

если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в закупке.  

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

аукциона и/или в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

В случае, если закупка осуществляется путем аукциона и изменение в извещение о 

проведении аукциона и/или в документацию об аукционе внесены Заказчиком позднее чем за 

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

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

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

8.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую 

заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

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

форме, которые установлены документацией об аукционе, 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 шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 

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

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее - руководитель). 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 (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки 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 о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным 

требованиям (пункт 9 настоящего Положения);  

7) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве 

работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о 
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цене договора услуги или работы; 

8) документы или копии документов, подтверждающих  предоставление участником 

закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое требование установлено 

Заказчиком; 

9) иные документы или копии документов, перечень которых определен документаций о 

закупке. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупки.  

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие 

в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или 

лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 

участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а 

также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 

в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на 

участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

8.11. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона.  

8.12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

указанного в извещении о проведении открытого аукциона. Каждая заявка на участие в 

аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется 

Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

8.13. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки.  

8.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

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

аукцион признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку 

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

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

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

8.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном пунктом 8.16 настоящего Положения. В случае, если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, и 

до дня окончания срока, которым заканчивается срок подачи заявок, на счет Заказчика  

поступило обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае установления такого требования, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан 

передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект 

договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается с учетом 

положений пункта 8.19 настоящего Положения на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и 

не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора. Участник закупки, 

подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

8.16. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а также проверяет поступление 

обеспечения заявки на участие в аукционе на счет Заказчика до дня окончания срока, которым 
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заканчивается срок подачи заявок, в случае установления такого требования. Срок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять дней со дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. При необходимости Комиссия вправе привлекать к 

рассмотрению аукционных заявок независимых экспертов.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об 

отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

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. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в ЕИС  в течение трех дней со 

дня подписания такого протокола. 

8.17. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным 

участниками аукциона, и участникам закупки, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

8.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

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

указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

8.19. Аукцион признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения 

аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 

закупки. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

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

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

договора, указанную в извещении о проведении аукциона; 

Аукцион также признается несостоявшимся, если только один участник закупки признан 

участником аукциона. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником не позднее 

двадцати дней после подписания протокола рассмотрения аукционных заявок. Договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 

(максимальной) цене договора, объема и срока исполнения договора указанной в извещении о 

проведении аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения 

договора. 

Аукцион также признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная заявка. 

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

предметом аукциона без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

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

указанную в извещении о проведении аукциона. 

8.20. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников 

аукциона или их представителей. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 

комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.  

8.21.  Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 

устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 

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

(максимальной) цены договора. 

8.22. Аукцион проводится в следующем порядке: 
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1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При 

регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки 

(далее — карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона предмета 

договора, начальной (максимальной) цены договора, "шага аукциона", наименований 

участников аукциона; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 

установленном пунктом 8.21 настоящего Положения, поднимает карточки в случае, если он 

согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены 

договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 

сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 8.21 

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

8.23. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

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

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Договор 

заключается с участником закупки не позднее двадцати дней со дня признания его победителем 

аукциона. 

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

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

начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

договора, объеме и сроке исполнения договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения объема, цены договора и срок исполнения договора предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

Протокол аукциона размещается в ЕИС Заказчиком в течение трех  дней  со дня 

подписания такого протокола. 

8.25. Аукцион признается несостоявшимся если: 

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

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

предусмотренные документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона. Единственный участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора; 

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

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

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

пунктом 8.21. настоящего Положения до 0,5 процента начальной (максимальной) цены 

договора. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 8.25 настоящего Положения 

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

без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
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договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении аукциона. 

8.26. Договор заключается с участником закупки не позднее двадцати дней со дня 

признания участника победителем аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

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

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.  

8.27. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 

путем включения объема, цены договора и срок исполнения договора предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

8.28.  В случае если победитель аукциона  в срок, предусмотренный аукционной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также не предоставил 

обеспечение исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, аукционной 

заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 

аукциона, аукционной заявке которого присвоен второй номер, не является обязательным. 

В случае если договор не заключен с участником аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом аукциона у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения 

торгов.  

 

9. Требования к участникам закупки 

 

9.1.Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

9.2.Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки;  

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление  деятельности  участника  процедуры  закупки  в  порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в процедурах закупки; 

4) отсутствие у участника процедур 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 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 процедуре закупки не принято; 

9.3. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

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

предусмотренных Федеральным законом 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», 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 ". 

9.4.Требования к участникам закупки указываются в документации о закупках и в 

извещении о проведении запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам 

закупки. При выявлении несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

настоящим Положения, Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к закупкам, а 

Заказчик не вправе выбрать такого участника закупки в качестве единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

10. Порядок заключения и исполнения договора 

 

10.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг Заказчиком и победителем 

заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке 

победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке и документации о закупке. 

10.2.  В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить 

договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение 

договора для участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, не является 

обязательным. 

10.3. Срок передачи договора от Заказчика участнику, с которым заключается договор не 

должен превышать семи  дней со дня размещения в ЕИС соответствующего протокола. 

10.4. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением 

о закупке заключается такой договор, по результатам проведения торгов должен быть заключен 

Заказчиком не позднее двадцати дней, а по результатам неторговых процедур – не позднее 

десяти дней со дня подписания итогового протокола. 

10.5. Срок подписания договора победителем, участником закупки, заявке которого 

присвоен второй номер, с которым заключается договор, не должен превышать срока, 

указанного в документации о закупке. 

10.6. В случае непредставления подписанного договора победителем по результатам 

проведенной закупки в сроки, указанные в документации о закупке, а также непредставления 

обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о 

закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель закупки признается 

уклонившимися от заключения договора. 

10.7. В случае  если документацией о закупке установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником 

закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и 

в размере, указанным в документации о закупке.  

10.8. В случае если документацией о закупке было предусмотрено представление 

обеспечения исполнения заявки на участие в закупке, Заказчик удерживает такое обеспечение в 

случае не представления подписанного договора победителем по результатам проведенной 

закупки в сроки, указанные в документации о закупке, а также непредставления обеспечения 

исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, 

указанные в документации о закупке. 

10.9. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положением 

должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик 

вправе отказаться от заключения договора с таким участником закупки в случае установления 

следующих фактов: 

1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2)  приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах; 

4) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению 

суда; 

5) наличия 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

10.10.При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого 

товара, если указание на это содержалось в документации о закупке. 

10.11.  Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или 

расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они 

исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

10.12. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор 

может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.13.  Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств 

по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.14. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе 

исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, 

объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, 

на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в 

документации о закупке. 

10.15. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик 

по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора 

пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких 

товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке 

изменит цену договора указанным образом. 

10.16. 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, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения указанных изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

 

11. План закупок 

 

11.1. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. 

11.2. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме 

плана закупки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.09.2012 №932. 

11.3. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в 

случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей. 

11.4. План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, 
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установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 

заказчика, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой 

даты поставки товаров (работ, услуг). 

11.5. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

11.6. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 

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

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

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

конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в)  принятия Заказчиком решения об изменении способа закупки и (или) исполнения 

предписаний контролирующих органов. 

11.7. Внесение изменений в план закупок осуществляется не позднее трех дней со дня 

принятия Заказчиком решения о внесении таких  изменений в план закупок  и не позднее 

размещения  в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 

изменений. 

 

12. Порядок определения начальной цены договора 

 

12.1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельно допустимая 

цена договора, определяемая Заказчиком в извещении и документации о закупке. 

12.2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится расчетным 

способом. 

12.3. При расчете начальной (максимальной) цены договора используются следующие 

методы: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг.  

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 

ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг,  

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

2) нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора на основе 

нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами установлены 

нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, 

количество (объем), качество), которые предполагается закупать;  

3) метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по цене, 

установленной организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) 

товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на 

продукцию. Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки  

продукции, производимой одной организацией, либо в отношении которых исключительными 

правами обладает одна организация;   

4) тарифный метод. Цена договора определяется в соответствии с установленным 

тарифом (ценой) товара (работы, услуги);  



27 

 

5) проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства,  на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства; 

6) метод индексации. Расчет цены договора  производится путем индексации цены 

аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых) 

Заказчиком в предыдущем (текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный 

коэффициент). Данный метод применяется в случае, если предполагается осуществление 

закупки товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным (закупаемым) Заказчиком в 

предыдущем (текущем) году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной 

документации); 

7) запросный метод, который используется дополнительно к методу индексации, а также 

в иных случаях, когда имеется конкурентный рынок поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

необходимых товаров (работ, услуг). В этом случае определение стоимости продукции 

производится посредством изучения ценовых предложений, включая структуру цены, от 

организаций, осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг; 

8) иной обоснованный метод. 

12.4. К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть использованы 

для целей определения начальной (максимальной) цены договора, относятся данные 

государственной статистической отчетности, информация о ценах производителей, 

общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 

Заказчика, и иные достоверные источники информации. 

12.5. Расчет начальной (максимальной) цены договора не размещается в ЕИС. 

 

13. Порядок обжалования  

 

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

заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

13.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в ЕИС положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным 

законом размещению в ЕИС, или нарушения сроков такого размещения;  

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

предусмотренных документацией о закупке;  

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

и размещенного в ЕИС положения о закупке.  

13.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика,  специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов  в порядке, установленном настоящей главой, 

допускается в любое время после размещения в ЕИС плана закупок, но не позднее чем через 

десять дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Жалоба на 

положения документации о закупке может быть подана любым участником закупки до 

окончания установленного срока подачи заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия 

(бездействие) совершены после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе 

котировок,  после рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в 

конкурсе, аукционе, запросе котировок.  По истечении указанных в настоящей части сроков 

обжалование соответствующих действий (бездействия) заказчика, специализированной 
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организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов  осуществляется только в 

судебном порядке. 

 

14.Заключительные положения 

 

14.1. Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в Положение о закупке. 

Внесение изменений в Положение о закупке утверждается правовым актом Заказчика и  

размещаются в ЕИС не позднее  чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.  

14.2. Вносимые изменения в Положение о закупке вступают в силу со дня размещения  

таких изменений в ЕИС. Заказчиком может быть установлен иной срок вступления в силу 

изменений в Положение  о закупке, о чем должна содержаться информация в нормативном акте, 

которым утверждаются изменения в Положение о закупке. 

14.3. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  Учреждению на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности при 

планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются 

положения  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

регулирующие отношения, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1  Федерального закона 

№44-ФЗ. При этом в отношении таких закупок применяются положения о Федерального закона 

№44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере 

закупок. 

14.4. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и 

документы по закупкам размещаются на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 


