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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг  
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского района» 
       (наименование государственного бюджетного учреждения) 

 (далее – Положение) разработано в соответствии Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                               
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в целях своевременного и полного обеспечения потребностей  
ГБУ «ЦСОГПВИИ Дивеевского района» (далее - Заказчик), в товарах, работах, услугах,                
(краткое наименование бюджетного учреждения) 

совершенствования порядка и повышения эффективности размещения заказов. 
 
1.1. Термины и определения 
1.1.1. Закупка – процесс размещения заказа и выбор поставщика (исполнителя, 

подрядчика) с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности. 

1.1.2. Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

1.1.3. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка ГБУ «ЦСОГПВИИ Дивеевского района» 
                   краткое наименование бюджетного учреждения) 

1.1.4. Комиссия по закупке – коллегиальный орган, создающийся решением 
Заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя 
закупки. 

1.1.5. Продукция – товары, работы, услуги. 
1.1.6. Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае 
если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и 
сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура 
рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких 
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.  

1.1.7. Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное 
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.  

1.1.8. Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения.  

1.1.9. Закупочная документация (конкурсная документация, аукционная 
документация) - комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий 
информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, 
правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об 
условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

1.1.10. Заявка на участие в процедуре закупки – для процедур закупок, проводимых в 
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника процедуры 
закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
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процедуры закупки, для процедур закупок, проводимых в электронном виде: комплект 
документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное 
Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в 
форме электронного документа. 

1.1.11. Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который 
сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 

1.1.12. Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор 
лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких 
участников процедуры закупки. 

1.1.13. Участник закупки – 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 настоящим Положением о закупке. 

1.1.14. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

1.1.15. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме. 

1.1.16. Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме.  

1.1.17. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора.  

1.1.18. Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок. 

1.1.19. Лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о 
закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной 
заявки и заключение отдельного договора; 

1.1.20. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 
договора, определяемая заказчиком в документации о закупке. 

1.1.21. Запрос ценовых котировок - это способ размещения заказа, при котором 
информация о потребностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора. 

1.1.22. Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и 
выбора поставщика, при которой комиссия по размещению заказа по результатам 
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рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, 
установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки 
предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, 
выполнение работ, оказание услуг. 

1.1.23. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – способ 
закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

1.1.24. Переторжка – это процедура, направленная на добровольное изменение 
первоначальных предложений участников конкурса с целью повысить их 
предпочтительность для Заказчика. 

1.1.25. Этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее 
определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей какого-
либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам 
которой принимается какое-либо решение в отношении всех ее участников (допустить на 
следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 
 

1.2. Предмет и цели регулирования 
1.2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением 

Заказчика закупочной деятельности, устанавливает требования к закупке, в том числе 
определяет порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения, единые правила и порядок закупок 
товаров, работ, услуг (далее – закупок), в целях: 

1)создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности; 

2) эффективное (и целевое) использование денежных средств; 
3) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

товаров, работ услуг (далее также – закупки) и стимулирования такого участия; 
4) развития добросовестной конкуренции; 
5) обеспечение гласности и прозрачности закупки; 
6) предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 
1.2.2. В целях настоящего Положения под закупкой понимается процесс размещения 

заказа и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

1.2.3. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не 
предусмотренном настоящим Положением, не допускается. 

1.2.4. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, 
не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения подлежат обязательному 
размещению в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru 
(далее – официальный сайт). 
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1.3. Область применения 
1.3.1. Настоящее Положение обязательно для применения при закупке Заказчиком 

любых товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

1.3.2. закупки товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не 
предусмотренном настоящим Положением, не допускается. 

 
1.4. Принципы закупочной деятельности 
1.4.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) 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; 

4) отсутствие ограничений допуска к участию в закупке.  
1.5. Информационное обеспечение закупки 
1.5.1. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, 

не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения подлежат обязательному 
размещению в установленном порядке на сайте Заказчика и (или) на официальном сайте. 

1.5.2. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании плана закупок, 
утверждаемого руководителем Заказчика на срок не менее одного года, который 
размещается на сайте Заказчика и (или) официальном сайте. Порядок формирования плана 
закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого 
плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

1.5.3. В период с 1 января 2014 г. до 1 января 2015 г. планы закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются 
Заказчиком на официальном сайте и на сайте Заказчика на трехлетний срок. 

1.5.4. После 1 января 2015 г. планы закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и на сайте Заказчика на период от пяти до семи лет. 

1.5.5. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности. 

1.5.6. При закупке на сайте Заказчика и (или) официальном сайте размещается 
следующая информация о закупке: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
2) документация о закупке и вносимые в нее изменения; 
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке и вносимые в него изменения; 
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4) разъяснения документации о закупках; 
5) протоколы, составляемые в ходе закупки; 
6) иная информация, предусмотренная Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением. 
1.5.7. В случае если при 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 на сайте Заказчика и (или) официальном сайте 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

1.5.8. Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснение 
положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте Заказчика и (или) 
официальном сайте 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 участи в закупке, срок подачи заявок на участи в такой 
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика и (или) 
официальном сайте 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. 

1.5.9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

1.5.10. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном 
сайте в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, размещается 
Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном 
порядке. 

1.5.11. Не подлежат размещению на официальном сайте и сайте Заказчика сведения о 
закупке, составляющие 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 решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

1.5.12. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте: 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает  100 тыс. 

руб.; 
1.5.13. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на сайте Заказчика и (или) официальном сайте сведения о количестве и об 
общей стоимости: 

1) договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 
2) договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 
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3) заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

1.5.14. Размещение заказчиками на официальном сайте информации о закупке 
осуществляется без взимания платы. Порядок размещения на официальном сайте 
информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок 
регистрации заказчиков на официальном сайте устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
ведение официального сайта. 

 
1.6. Правовые основы осуществления закупок 
1.6.1. При осуществлении процедур закупок Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,                     
Законом № 223-ФЗ, иными законами, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки, настоящим Положением. 

1.6.2. Положение утверждается и может быть изменено решением министерства 
социальной политики Нижегородской области (далее – учредитель). 

Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения его 
приказом учредителя. 

1.6.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 
должностных лиц Заказчика. 

 
1.7. Комиссия по осуществлению закупок 
1.7.1. Для проведения процедур закупок Заказчиком создается комиссия по 

осуществлению закупок (далее - комиссия). 
1.7.2. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора 

поставщика при проведении процедур закупки, в том числе: 
1) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 
2) о выборе победителя закупки; 
3) о признании закупки несостоявшейся; 
4) подписывает все протоколы в ходе процедур закупки; 
5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 
1.7.3. Решение о создании комиссии принимается руководителем Заказчика до 

начала проведения закупок, в том числе до размещения извещений о закупках. Комиссия 
создается на постоянной основе. При этом руководителем Заказчика определяется состав 
комиссии, назначается председатель комиссии. 

1.7.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека. 
1.7.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в процедурах закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
процедур закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников процедур 
закупок). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц руководитель Заказчика 
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 
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1.7.6. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя 
Заказчика. 

1.7.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.  

1.7.8. Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не 
вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим. 

1.7.9. Порядок работы комиссии устанавливается настоящим Положением и 
Положением о комиссии по осуществлению закупок. 

 
1.8. Участники размещения заказа  
1.8.1. Участником размещения заказа 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 настоящим Положением. 

 
 
 
 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК, НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА (ЛОТА) 
2.1. Условия и порядок планирования закупок 
2.1.1. Закупки для нужд Заказчика осуществляются в соответствии с планом закупки 

товаров, работ, услуг (далее – план закупок), утвержденным руководителем Заказчика. 
2.1.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 
2.1.3. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика.  
2.1.4. Подготовка плана закупок, его форма, порядок корректировки, сроки и порядок 

размещения на официальном сайте осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ. 

2.1.5. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) 
в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 (сто) тысяч рублей. 

2.1.6. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем 
проведения конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется 
в срок не позднее размещения на официальном сайте извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.1.7. При составлении плана закупок учитываются объемы закупок предыдущего 
года; заявки структурных, обособленных подразделений Заказчика на приобретение 
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продукции; предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных целевых 
программ, участником которых является Заказчик.  

2.1.8. Заказчик осуществляет анализ и мониторинг рынков товаров, работ и услуг, 
цены на товары, работы и услуги с целью подготовки планов закупок. В случае изменения 
потребности формирует изменения к плану закупок. 

2.1.9. План закупок подлежит размещению на официальном сайте и сайте 
Заказчика. 

 
2.2. Порядок определения начальной цены договора 
2.2.1. По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой 

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

2.2.2. Определение начальной (максимальной) цены договора производится 
расчетным способом. 

2.2.3. При расчете начальной (максимальной) цены договора используются 
следующие методы: 

1) 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;  

2)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;  

3) тарифный метод. Цена договора определяется в соответствии с установленным 
тарифом (ценой) товара (работы, услуги);  

4) 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); 

5) 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; 

6) иной обоснованный метод. 
2.2.4. 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.  
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2.3. Отклонение заявок с демпинговой ценой 
2.3.1.При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 
о закупке, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки 
представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.  

2.3.2.Комиссия отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке 
цена занижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене договора, указанной в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет 
предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа 
представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора комиссия пришла 
к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на 
предложенных им условиях.  

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 

обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на 
участие в процедуре закупки не может превышать пять процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре 
закупки производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.  

3.2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование 
об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 
процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти 
процентов цены договора (цены лота), предложенной победителем процедуры закупки. 
Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств 
по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней, если иное не 
предусмотрено документацией о закупке. 

3.3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то 
заказчик в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен 
договор, своих обязательств обязан установить в документации процедуры закупки 
требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование 
об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об 
обеспечении исполнения договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения 
договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не 
устанавливаться в документации процедуры закупки. 

3.4. Победитель процедуры закупки, в случае если документацией процедуры 
закупки была предусмотрена возможность уменьшения или отказа от авансовых 
платежей, по согласованию с Заказчиком вправе:  

1) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в 
документации процедуры закупки. В этом случае предоставление обеспечения возврата 
аванса осуществляется в размере аванса, указанном в протоколе преддоговорных 
переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и 
Заказчиком; 
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2) отказаться от получения аванса. В этом случае предоставление обеспечения 
возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен 
быть зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается 
между победителем процедуры закупки и Заказчиком». 

3.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня: 

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - 
участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки; 

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в 
процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и 
отзывающему ее; 

3) подписания протокола вскрытия заявок на участие в процедуре закупки - 
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к 
участию в процедуре закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
процедуре закупки - участникам, которые участвовали, но не стали победителями 
процедуры закупки, кроме участника, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки; 
7) со дня заключения договора - участнику процедуры закупки, заявке на 

участие которого присвоен второй номер; 
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре 

закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана 
комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации 
процедуры закупки; 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку 
на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, - такому 
участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в 
процедуре закупки участником - такому участнику; 

11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с 
момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с 
участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим 
единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям 
документации, - такому участнику. 

3.6. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания 
денежных средств в таких случаях устанавливается в документации процедуры закупки. 

В случае уклонения участника закупки, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в 
пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях устанавливается 
в документации процедуры закупки. 
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3.7. В случае уклонения участника, подавшего единственную заявку на участие в 
процедуре закупки, соответствующую требованиям документации и признанного его 
участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок 
удержания денежных средств устанавливается в документации процедуры закупки. 

3.8. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 
Порядок удержания денежных средств устанавливается в документации процедуры 
закупки. 

 
4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. СОСТАВ ПРОЦЕДУР 
4.1. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры закупки 
4.1.1. Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) при 

подготовке и проведении процедуры закупки: 
- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 
- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом 

закупок; 
- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Заказчика; 
- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 
- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 
привлекаться специалисты Заказчика); 

- размещает на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении 
закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке и 
внесение в нее изменений; 

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

- заключает договор по итогам процедуры закупки; 
- контролирует исполнение договора; 
- оценивает эффективность закупки; 
- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его на 
официальном сайте и сайте Заказчика. Этот отчет должен содержать информацию о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам: 

- закупки товаров, работ, услуг; 
- закупки у единственного поставщика; 
- закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 
N 223-ФЗ. 

 
 
4.2. Организатор закупки 
4.2.1. Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельно, однако 

может на основе договора привлечь юридическое лицо, возложив на него отдельные 
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функции по осуществлению закупок продукции для нужд Заказчика от имени и по 
поручению Заказчика. 

4.2.2. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный участникам закупок в 
результате незаконных действий (бездействия). 

4.3. Состав процедур закупки  
4.3.1.Общая последовательность действий при проведении закупки, если иное не 

предусмотрено документацией о закупке, законом или не вытекает из существа 
процедуры закупки, как правило, состоит из следующих этапов: 

1) определение основных условий, требований и этапов процедуры закупки;  
2) разработка извещения о закупке и документации о закупке, их утверждение; 
3) размещение извещения о закупке и документации о закупке на официальном сайте 

и официальном сайте Заказчика; 
4) предоставление документации о закупке участникам по их запросам; разъяснение 

документации или ее дополнение, изменение (при необходимости);  
5) получение заявок участников (конвертов с заявками, конвертов с конкурсными 

заявками);  
6) публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками - только для конкурса;  
7) вскрытие конвертов с заявками на заседании комиссии – для запроса 

предложений, рассмотрение заявок – для запроса цен;  
8) оценка и сопоставление заявок участников (конкурсных заявок участников);  
9) проведение (при необходимости) независимой экспертизы заявок участников 

(конкурсных заявок участников);  
10) выбор победителя;  
11) проведение преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем 

закупки (при необходимости);  
12) подписание договора с победителем. 
Заказчик вправе при проведении закупки использовать дополнительное адресное 

оповещение наиболее вероятных участников закупок (желательно не менее трех 
участников). 

 
4.4. Требования к извещению о закупке и документации о закупке 
4.4.1. При подготовке закупки Заказчик разрабатывает извещение о закупке и 

документацию о закупке, которые подлежат размещению на сайте заказчика и (или) 
официальном сайте. 

4.4.2. В случае если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг по одному договору 
не превышает 100 тыс. руб. с учетом налогов по одной сделке, извещение и документация 
о закупке Заказчиком не разрабатываются. 

4.4.3. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке. В случае расхождения, достоверной считается 
информация, указанная в документации о закупке. 

4.4.4. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика и Организатора закупки (в случае его 
привлечения); 



17 

 

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

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

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки; 
8) место и дата подведения итогов закупки. 
4.4.5. Документация о закупке утверждается Заказчиком. 
4.4.6. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
1) 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 (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

8) порядок, место, дата 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) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;  

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 
Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если 
согласно законодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, 
услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на 
использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 
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исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает использование 
таких результатов. 

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый 
товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 
свойств). 

4.4.7. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются на 
официальном сайте и (или) сайте Заказчика одновременно и должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы. 

4.4.8. Заказчик размещает на официальном сайте и (или) сайте Заказчика разъяснение 
и изменения положений документации о закупке. 

4.4.9. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии 
по закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются 
преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения 
конфиденциальных сведений. 

4.4.10. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 
разъяснении положений документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня его 
поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 

4.4.11. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по 
его запросу разъяснение положений документации должно быть размещено на 
официальном сайте и (или) сайте Заказчика. В нем приводится содержание запроса на 
разъяснение положений документации о закупках без указания участника закупки, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно 
изменять ее суть. 

4.4.12. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о 
закупке. При этом изменение предмета закупок не допускается. 

4.4.13. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, 
которые были размещены надлежащим образом. 

4.4.14. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью 
документации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, 
которые определяются в процессе проведения закупки. 

 
5. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
5. 1. Возможные способы (процедуры) закупок 
5.1.1. Путем проведения торгов: 
а) открытый конкурс - конкурентный способ закупок, регламентируемый     

статьями 447 - 449 Гражданского кодекса РФ, победителем которого признается лицо, 
предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 
настоящего Положения.  

б) открытый аукцион – конкурентный способ закупок, победителем которого 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.  

5.1.2. Без проведения торгов: 
а) запрос коммерческих предложений - открытый конкурентный способ закупок, 
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который не является конкурсом либо аукционом, его проведение не регулируется 
статьями 447 – 449 Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 -1061 Гражданского кодекса РФ, 
что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса 
коммерческих предложений или иным его участником; 

б) запрос котировок – открытый конкурентный способ закупок, который не 
является конкурсом либо аукционом, его проведение не регулируется статьями 447 – 449 
Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и 
не регулируется статьями 1057 -1061 Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на 
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 
заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником; 

в) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 
неконкурентный способ закупок, проводимый в случаях когда Заказчик предлагает 
заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику); 

г) закупка малого объема – неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг 
на сумму, не превышающую ста тысяч рублей с учетом налогов по одной сделке. 

 
5.2. Условия выбора и применения способов (процедур) закупок 
5.2.1. Решение о способе и форме размещения заказа принимается Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением. 
5.2.2. Открытый конкурс проводится при закупках товаров, работ, услуг на 

основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий 
исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе, предусмотренных настоящим Положением. 

5.2.3. Открытый аукцион проводится при закупках товаров, работ, услуг в случае, 
если возможно сравнение предложений участников закупки только по критерию цены. 

5.2.4. Запрос коммерческих предложений может проводиться при наличии хотя бы 
одного из следующих условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 
удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, 
указанных в документации о проведении запроса коммерческих предложений при 
условии, что проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 
исследований, экспериментов, разработок. 

5.2.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок 
проводится в случае, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые осуществляются не по конкретным заявкам Заказчика и 
для которых есть функционирующий рынок, а начальная (максимальная) цена договора с 
учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей.  

5.2.6. Применение закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
осуществляется Заказчиком в случаях, установленных разделом 11 настоящего 
Положения. 

5.2.7. Закупки малого объема проводятся при закупках товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает 100 (ста) тысяч рублей с учетом налогов по одной 
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сделке. 
 
 
5.3. Закупки в электронной форме 
5.3.1. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением о закупке, 

может проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки. 
5.3.2. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 

площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

5.3.3. 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). 

5.3.4. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме 
дополнительно указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой 
проводится процедура закупки. 

5.3.5. 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 официальным сайтом www.zakupki.gov.ru; 
 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. 

5.3.6. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от 
хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные 
техническими особенностями или условиями функционирования данных площадок. 

 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
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6. 1. Требования, предъявляемые к участникам закупки 
6.1.1. При закупке товаров, работ, услуг устанавливаются следующие обязательные 

требования к участникам закупки: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие лицензии, 
свидетельства, допуска СРО и т.д.); 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год (отсутствие задолженности 
подтверждается справкой ИФНС России по месту регистрации).  

5) в документации о закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии 
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом                          
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе». 

6.1.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке дополнительные единые 
(квалификационные) требования к участникам закупки, в том числе: 

1) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 
2) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
3) наличие производственных мощностей, технологического оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения договора; 
4) опыт по аналогичному предмету закупки и деловая репутация. Предметом 

закупки в данном случае является работа, услуга или товар; 
5) трудовые ресурсы для исполнения договора; 
6) иные требования, связанные с предметом закупки. 
7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов 
интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные 
требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора 
предполагает использование таких результатов. 

6.1.3. К участникам закупки не допускается установление требований 
дискриминационного характера. 

6.1.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны 
в документации о закупке. 
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6.2. Условия допуска к участию в закупках 
6.2.1. При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не 

допускается комиссией к участию в торгах, заявка участника закупки признается 
комиссией не соответствующей требованиям извещения и документации о запросе 
котировок цен, запросе коммерческих предложений в случаях: 

1) непредставления документов, необходимых для участия в процедуре закупки, 
либо наличия в них или заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о 
товарах, о работах, об услугах; 

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам закупки, 
установленным в соответствии с пунктами 6.1.1., 6.1.2. Положения о закупках; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной 
документации или документации об аукционе; 

4) несоответствия участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 
закупке или настоящего Положения, в том числе наличие в таких заявках предложения о 
цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

5) в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках и документацией о 
закупке.  

6.2.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения 
о проведении процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица, подавшего 
заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным 
судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о 
приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии 
задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 
результатах рассмотрения жалоб.  

6.2.3. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в 6.2.1. настоящего 
Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника от 
процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В 
этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от участия в 
процедуре закупки, в который включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 
4) основание для отстранения в соответствии с п. 6.2.1. Положения; 
5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 6.2.1. Положения; 
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые 

подтверждают факт, названный в п. 6.2.1. Положения; 
7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам. 
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7. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
7.1. Общие положения проведения открытого конкурса 
7.1.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) понимается процедура закупки в 

виде торга, победителем (выигравшим) которого 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 
настоящего Положения. 

7.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за 
исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 
предусмотренных Положением о закупках. 

7.1.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной 
комиссии с участником закупки не допускаются.  

7.1.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 
Заказчиком на официальном сайте и (или) сайте Заказчика не менее чем за двадцать дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на официальном сайте (части 15, 16 статьи 4 
Закона №223-ФЗ). 

7.2. Извещение о проведении конкурса 
7.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 
1) способ закупки (конкурс); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления конкурсной документации, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком; 

7) место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе; 
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
9) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 
10) место и дата подведения итогов конкурса; 
11) иные условия проведения процедуры закупки. 
К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
7.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны 
соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. Информация о 
проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее размещения ее на сайте Заказчика. 
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7.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются 
Заказчиком на официальном сайте и (или) сайте Заказчика не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не 
допускается. Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 
15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 
указанных изменений на официальном сайте и на сайте Заказчика до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

7.2.4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения конкурса на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, и 
направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не 
ознакомления претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от 
проведения конкурса. 

7.2.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

7.3. Конкурсная документация 
7.3.1.Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
7.3.2.Конкурсная документация должна содержать: 
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. При этом 
поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

4) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара;  
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5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 
поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 
6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

10) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 
день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса; 

11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и 
для оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям; 

12) форму, порядок, дату начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

13) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
14) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 
документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

17) источник финансирования; 
18 сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 
19) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора 

изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем 
(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения 
договора; 

20) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки;  

21) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

22) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, реквизиты счета для перечисления указанных средств, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения исполнения договора;  
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23) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект 
договора; 

24) иные сведения по решению Заказчика. 
7.3.3. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. 
Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если 
при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка 
которых не является предметом контракта. В случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, в конкурсной 
документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара 
российского происхождения (при наличии информации о товаре российского 
происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного 
государства или группы иностранных государств). При указании в конкурсной 
документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", 
за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных 
частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 
соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, 
устанавливаемыми в соответствии с пунктом 7.3.2. настоящего Положения. 

7.3.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), 
который является ее неотъемлемой частью. 

7.3.5. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 
документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о 
проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 
на официальном сайте без взимания платы. 

7.3.6. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением 
случаев предоставления конкурсной документации в электронной форме. Предоставление 
конкурсной документации в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7.3.7. Предоставление конкурсной документации заинтересованному лицу до 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается. 

7.3.8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней 
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со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 
электронной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.3.9. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение размещается 
Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть. 

7.3.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются Заказчиком на сайте Заказчика и (или) официальном сайте и направляются 
письмами или в электронной форме всем участникам закупки, которым была 
предоставлена конкурсная документация. Если изменения в документацию о закупке 
внесены Заказчиком позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается таким 
образом, чтобы со дня размещения указанных изменений на официальном сайте и на 
сайте Заказчика до даты окончания подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 
7.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
7.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе, комиссия по закупкам должна оценить и сопоставить 
заявки по критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих 
критериев должна составлять 100 процентов. 

7.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 
1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
8) деловая репутация участника закупок; 
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 
10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация участника закупки; 
12) квалификация работников участника закупки; 
13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 
7.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать три и более 

критерия из предусмотренных пунктом 7.4.2. настоящего Положения. 
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7.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 7.4.2. настоящего 
Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации 
 

7.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
7.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
7.5.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса (лота), 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). Заявка может быть подана также посредством почтовой связи или 
курьерской службой. В случае если конкурс проводится по нескольким лотам, то на 
каждый лот участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте с указанием номера лота. 

7.5.3. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 
за днем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении 
конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и 
дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в 
конкурсе прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

7.5.4. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о 

лицах, участвующих на стороне участника закупки: 
а) 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; заполненные формы конкурсной заявки и анкеты в соответствии с 
требованиями конкурсной документации (оригинал); 

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

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об 
избрании) физического лица на должность в соответствии с учредительными 
документами, согласно которому 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 (оригинал) на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;  
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г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о 

количестве, качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при 
наличии), производителя и страны происхождения товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 
договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 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;  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 
требованиям и условиям допуске к участию в конкурсе; 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе или копия такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц выступающих на стороне одного 
участника закупки в группу, (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 
конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе 
подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать 
протоколы, договор (для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
(соисполнителей) требованиям пункта 6.1.1. и 6.1.2. Положения о закупках в случае, если 
предусмотрено конкурсной документацией.  

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки 
(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. Положения о 
закупках и конкурсной документацией (на усмотрение Заказчика). 

4) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
 
7.5.5. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого 
осуществляется закупка. 

7.5.6. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее 
документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 
подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником 
закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки, поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не 
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, 
за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы 
заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для 



30 

 

отказа в допуске к участию. 
7.5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

(лоте конкурса). 
7.5.8. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия таких конвертов. 

7.5.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

7.5.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение 
срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 
4) способ подачи заявки на участие в закупке; 
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и 

секретаря комиссии по закупкам. 
7.5.11. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки 
(наличие повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

 
7.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
7.6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
7.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим о возможности 
подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

7.6.3. Комиссией в случае установления факта подачи одним участником закупки 
двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета (лота) 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного предмета 
(лота), не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

7.6.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе при предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих личность.  

7.6.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
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при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

7.6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок 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. 

7.6.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 
протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня его подписания.  

7.6.8. Полученные после окончания срока приема конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам 
закупки.  

7.6.9. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с 
уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей 
отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

 
7.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
7.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 
закупки требованиям, установленным настоящим Положением о закупках. Срок 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает десять дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и составляет не менее трех дней.  

7.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 
должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 
конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске 
участника закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
чем через три дня со дня его подписания. Участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 
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направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее чем через три дня 
со дня его подписания. 

7.7.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

7.7.4. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником конкурса принято относительно только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  

 
7.8. Порядок проведения переторжки 
7.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и 

более участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 
7.8.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и сайте 
Заказчика. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 
добровольно повысить предпочтительность своих предложений. 

7.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем 
изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям 
оценки, которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие 
именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. 

7.8.4. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 
в конкурсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть 
приведены в конкурсной документации. Представление измененных сведений и 
документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы 
комиссией не оцениваются. 

7.8.5. В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками 
участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются 
секретарю комиссии в письменной форме в запечатанном конверте. 

7.8.6. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее 
окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на официальном сайте и 
на сайте Заказчика в день его подписания. 

7.8.7. В протокол переторжки заносятся: 
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и предмет предмета конкурса (лота); 
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, 
присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 
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критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения 
и документы в заявке изменяются и какие предлагаются. 

7.8.8. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с 
учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

 
7.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
7.9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, 

осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям 
Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены конкурсной документацией. 

7.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать семь дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола 
переторжки), если иной срок не указан в конкурсной документации. 

7.9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7.9.4. Выигравшим торги на конкурсе 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 заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

7.9.5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 
4) сроках исполнения договора; 
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоен первый и второй номера; 

7) сведения о возможности при заключении и исполнении договора изменения 
объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроках исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса; 

8) иные сведения, предусмотренные Положением о закупках. 
7.9.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 

течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 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, предложенных победителем 
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конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

7.9.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
на официальном сайте не позднее чем через три со дня подписания указанного протокола. 

7.9.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее чем два года. 

 
7.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
7.10.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе; 
2) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе; 

3) если победитель конкурса отказался от заключения договора. 
7.10.2. В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик вправе: 
1) заключить договор с участником закупки, который подал единственную заявку на 

участие в конкурсе и заявка такого участника соответствует требованиям конкурсной 
документации; 

2) заключить договор с участником закупки, который по результатам рассмотрения 
заявок всех участников закупки признан единственным участником конкурса; 

3) заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер; 

4) заключить договор с единственным поставщиком; 
5) объявить о проведении повторного конкурса. 
7.10.3. При этом Заказчик вправе вести с вышеуказанными участниками закупки 

(конкурса) переговоры по снижению цены договора. 
7.10.4. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе 

изменить условия конкурса. 
 
8. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
8. 1. Общие положения проведения открытого аукциона 
8.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) – процедура закупки в виде торга, 

выигравшим (победителем) которого признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену договора. 

 8.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, 
за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 
предусмотренных Положением о закупках. 

8.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, комиссии с 
участником закупки не допускаются.  
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8.1.4. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном 
сайте и на сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению на официальном сайте (части 15, 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ). 

 
8.2. Извещение о проведении аукциона 
8.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 
1) способ закупки;  
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена Заказчиком; 

7) место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 
8) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
9) место, дата и время проведения аукциона; 
10) иные сведения, предусмотренные Заказчиком. 
К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
8.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны 
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. Информация о 
проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

8.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются 
Заказчиком на официальном сайте и (или) на сайте Заказчика не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не 
допускается. Если изменения в извещение о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 
15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 
внесенных изменений на официальном сайте и на сайте Заказчика до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

8.2.4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направляет соответствующие 
уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. Заказчик 
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не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, 
участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона. 

8.2.5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8.3. Содержание документации об аукционе 
8.3.1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
8.3.2. Документация об аукционе должна содержать: 
1) установленные Заказчиком требования к количеству, 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. При этом поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который 
не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных 
частей, восстановление потребительских свойств); 

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

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) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара;  

5) требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку 
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с товаром. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии 
поставщика на товар составляет в размере от двух до десяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости; 
 6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
9) источник финансирования закупки; 
10) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

11) требования к участникам закупки, в том числе квалификационные, и перечень 
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
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установленным документацией об аукционе требованиям, разработанным в соответствии 
с Положением о закупках; 

12) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе;  

13) порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации об аукционе;  

14) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

15) сведения о возможности Заказчика при заключении и исполнении договора 
изменить предусмотренные документацией о закупке и указанные в протоколах объем 
(количество), цену закупаемых товаров, объем работ, услуг или сроки исполнения 
договора; 

16) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки; 

17) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 
18) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
19) место, дата и время проведения аукциона; 
20) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора; 
21) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе; 

22) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

23) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Положением о закупках.  

8.3.3. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
размещается заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или 
макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой 
частью документации об аукционе. 

8.3.4. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В 
случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в 
отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный 
знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре 
российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из 
иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в 
документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или 
эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются 
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки 
запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование. 
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Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и 
показателями, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 8.3.2. настоящего Положения. 

8.3.5. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников размещения заказа. 

8.3.6. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку 
печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование 
печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не 
используются. 

8.3.7. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств, 
в документации об аукционе должно содержаться указание их международных 
непатентованных наименований или при отсутствии таких наименований химических, 
группировочных наименований лекарственных средств, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 8.3.8. настоящего Положения. 

8.3.8. В случае, если предметом аукциона является поставка лекарственных средств, 
входящих в перечень лекарственных средств, размещение заказа на поставку которых для 
нужд заказчиков осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в 
документации об аукционе допускается указание торговых наименований лекарственных 
средств. При этом слова "или эквивалент" не используются. Указанный перечень 
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8.3.9. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

8.3.10. К документации об аукционе прилагается проект договора (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 
который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

8.3.11. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение 
документации об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением 
извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для 
ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

8.3.12. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в 
извещении о проведении аукциона. При этом документация предоставляется в 
письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление 
документации об аукционе, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления 
документации в электронной форме. Предоставление документации об аукционе до 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается. 

8.3.13. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 
электронной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный 
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запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.3.14. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения 
размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются письмами или в 
электронной форме всем участникам закупки, которым была предоставлена документация 
об аукционе. Если изменения в документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем 
за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок 
должен быть продлен. Этот срок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения 
указанных изменений на официальном сайте и на сайте Заказчика до даты окончания 
подачи заявок он составлял не менее 15 дней. 

 
8.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
8.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе 

в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
8.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий 

за днем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении 
аукциона и аукционной документации. Окончанием указанного срока является время и 
дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в 
аукционе. 

8.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном 
носителе. 

8.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; заполненные формы заявки на участие в аукционе и анкеты в 
соответствии с требованиями документации об аукционе (оригинал); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте 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 на официальном 
сайте извещения о проведении выписку аукциона из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об 
избрании) физического лица на должность в соответствии с учредительными 
документами, согласно которому 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 аукцион должна 
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содержать также доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени участника 
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;  

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

количественных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака 
(при наличии), производителя и страны происхождения, о качестве работ, услуг. В 
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, 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 товару, 
работам, услугам; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки, или лица, 
выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, или копию такого поручения); 

б) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 
конкретного участника закупки участвовать в аукционе от имени группы лиц, в том числе 
подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор 
(для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
(соисполнителей) требованиям пунктов 6.1.1. и 6.1.2. Положения о закупках в случае, если 
предусмотрено документацией об аукционе.  

8.4.5. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника закупки 
(соисполнителей) требованиям, предусмотренным в пунктах 6.1.1. и 6.1.2. Положения о 
закупках и документацией об аукционе.  

8.4.6. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. В составе заявки на участие в аукционе должна содержаться опись 
входящих в ее состав документов. Заявка должна быть скреплена печатью участника 
закупки (для юридических лиц) и подписана 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 поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе 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 должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 
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8.4.7. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). 

8.4.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания приема 
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
документации об аукционе, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По 
требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие 
в аукционе не рассматриваются и в течение двух рабочих дней возвращаются участникам 
закупки, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам 
закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

8.4.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

8.4.10. 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, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

 
8.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
8.5.1. Комиссия в течении трех дней рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие 
участников закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 6.1.1. и 6.1.2. 
Положения о закупках. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает десять дней со дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе и составляет не менее трех дней. 

8.5.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику. 

8.5.3. 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 в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией об аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 
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комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол должен содержать: 
1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 
2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения; 

3) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупок к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе; 

4) информацию о признании аукциона несостоявшимся, 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, или комиссией принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок, подавших 
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона. 

8.5.4. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня подписания 
размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых комиссией решениях в течение трех дней, 
следующих за днем подписания указанного протокола.  

8.5.5. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.  

 
8.6. Порядок проведения аукциона 
8.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

8.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, участников 
аукциона или их представителей. 

8.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол аукциона. Кроме того, он 
может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 
председателя комиссии по закупкам, с указанием этого в протоколе проведения аукциона. 

8.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

8.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 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 объявить 
победителя аукциона. 
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8.6.6. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого 
голосования членов комиссии большинством голосов. 

8.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), наименований участников 
аукциона, которые не явились на аукцион;  

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 
аукциона», 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 (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

8.6.8. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую 
цену договора. 

8.6.9. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену права заключить договор. 

8.6.10. При проведении аукциона Заказчик ведет протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене 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. В протоколе также указывается объем закупаемых товаров, работ, услуг, 
сроки исполнения договора. Протокол подписывается 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 передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. В протоколе 
также указываются сведения о возможности при заключении и исполнении договора 
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изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и сроков исполнения договора 
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам аукциона. 

 Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем 
через три дня со дня подписания протокола. 

8.6.11. В случае уклонения от заключения договора в качестве победителя аукциона 
денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, не возвращаются. 

8.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе, хранятся Заказчиком не менее чем 
два года. 

 
9. ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ 
9.1. Общие положения проведения запроса коммерческих предложений 
9.1.1. Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура 

закупок, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется 
статьями 447 – 449 Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 Гражданского кодекса РФ, 
что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса 
коммерческих предложений или иным его участником. 

9.1.2. Запрос коммерческих предложений может проводиться при наличии хотя бы 
одного из следующих условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для 
удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, 
указанных в документации о проведении запроса коммерческих предложений при 
условии, что проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 
исследований, экспериментов, разработок. 

9.1.3. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе 
коммерческих предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию в 
данной процедуре. 

9.1.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 
коммерческих предложений и от заключения договора, разместив сообщение об этом на 
официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие 
издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе коммерческих 
предложений. 

9.2. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений 
9.2.1. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений и документация 

о проведении запроса коммерческих предложений размещаются Заказчиком на 
официальном сайте и на сайте Заказчика. Эта информация размещается не менее чем за 
семь дней до установленного в документации о проведении запроса коммерческих 
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предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на официальном сайте (части 15, 16 Закона 
N 223-ФЗ). 

9.2.2. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений является 
неотъемлемой частью документации о проведении запроса коммерческих предложений. 
Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений. 

9.2.3. В извещении о проведении запроса коммерческих предложений указывается: 
1) способ закупки (запрос коммерческих предложений); 
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 (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

коммерческих предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет); 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса коммерческих предложений; 
9) иные условия проведения процедуры закупки. 
К извещению о проведении запроса коммерческих предложений должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 
9.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений 
9.3.1. В документации о проведении запроса коммерческих предложений должны 

быть указаны 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 (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
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обязательных платежей); 
8) порядок, место, время, дата начала и 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) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 
12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 
документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 
9.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса коммерческих предложений. 
Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает 
на официальном сайте без указания наименования участника закупок. 

9.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 
коммерческих предложений, размещаются Заказчиком на официальном сайте и (или) на 
сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

9.3.4. Если в извещение, документацию о запросе коммерческих предложений 
вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается 
Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте и на сайте 
Заказчика изменений, внесенных в указанные извещение и документацию, до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений срок составлял 
не менее трех дней. 

 
9.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений 
9.4.1. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений должна содержать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

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

юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 
один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
коммерческих предложений или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
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государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 
государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
коммерческих предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если 
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, 
участник закупки представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 
требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 
от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ; 

8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 
работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, 
услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 
закупок требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о 
проведении запроса коммерческих предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса коммерческих предложений, за исключением 
документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 
гражданским законодательством; 

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 
содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении 
запроса коммерческих предложений. 

9.4.2. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений может содержать: 
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по 
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критериям, содержащимся в документации о проведении запроса коммерческих 
предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 
товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) 
товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса коммерческих предложений. 

9.4.3. Все листы заявки на участие в запросе коммерческих предложений должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений 
должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или 
лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
запросе коммерческих предложений документов и сведений. 

9.4.4. Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на 
участие в запросе коммерческих предложений. В случае если участник закупок подал 
более одной заявки на участие, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, 
оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов 
рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса коммерческих 
предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе коммерческих 
предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия 
конвертов с заявками комиссией по закупкам. 

9.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений подается 
участником закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской 
службы. Секретарь комиссии по закупкам, принявший конверт с заявкой, обязан 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками. 

9.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений, 
поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверта с заявкой, без 

указания наименования организации, от которой она подана; 
4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и 

секретаря комиссии по закупкам, принявшего конверт с заявкой. 
По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе коммерческих предложений, секретарь комиссии по закупкам может выдать 
расписку в получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

9.4.7. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, полученные после 
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окончания их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 
 
9.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе коммерческих предложений 
9.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие 

публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса 
коммерческих предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе 
коммерческих предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с 
такими заявками. 

9.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 
участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 
конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота); 
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 
юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 
заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 
заявкой которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 
документацией о проведении запроса коммерческих предложений, которые являются 
основанием для допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 
коммерческих предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем. 

9.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 
предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 
конвертов. Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками на официальном сайте и сайте Заказчика. 

9.5.4. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе коммерческих предложений. Любой участник закупки, 
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и 
занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе коммерческих предложений. 

 
9.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений 
9.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее 



50 

 

следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и 
сопоставлению заявок. 

9.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
запросе коммерческих предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям 
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 
коммерческих предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки 
на участие в запросе коммерческих предложений. 

9.6.3. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 
запроса коммерческих предложений отказать в допуске участнику в случаях, 
установленных пунктом 6.2.1. настоящего Положения. 

9.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения 
заявок, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса коммерческих 
предложений. 

9.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих 
предложений осуществляется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 
удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, 
которые установлены документацией о проведении запроса коммерческих предложений. 

9.6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 
проведении запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов. 

Критериями оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений могут 
быть: 

1) цена; 
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 
3) расходы на эксплуатацию товара; 
4) расходы на техническое обслуживание товара; 
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
8) деловая репутация участника закупок; 
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 
10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация работников участника закупок; 
12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса 

коммерческих предложений. 
9.6.7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса коммерческих предложений. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов. 

9.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 
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уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 
Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на 
участие в запросе коммерческих предложений устанавливается в документации о 
проведении запроса коммерческих предложений. 

Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 
номер. 

9.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе коммерческих предложений комиссией по закупкам принимаются следующие 
решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об 
отказе в таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе 
запроса коммерческих предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об 
участнике, заявке которого присвоен второй номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем 
запроса коммерческих предложений с обоснованием. 

9.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе коммерческих предложений. 

9.6.11. В случае если к участию в запросе коммерческих предложений не был 
допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос 
коммерческих предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация 
вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два и 
более лота, запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех 
участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного 
участника закупки. 

9.6.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений должен содержать: 

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

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и номер предмета запроса коммерческих предложений (лота); 
4) перечень всех участников запроса коммерческих предложений, заявки которых 

были рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем 
комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к оценке и 
сопоставлению заявок и обоснование такого отказа вместе со сведениями о решении 
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каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске; 
6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок с указанием 

критериев оценки и сопоставления, наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового 
адреса, контактного телефона победителя запроса коммерческих предложений, заявке 
которого присвоен первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй 
номер в результате оценки и сопоставления заявок, вместе со сведениями о решении 
каждого члена комиссии; 

7) рекомендация Заказчику о заключении или незаключении договора с победителем 
запроса коммерческих предложений с обоснованием. 

9.6.13. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика в 
последний день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика 
не менее трех лет. 

9.6.14. По результатам запроса коммерческих предложений Заказчик вправе 
заключить договор с победителем запроса коммерческих предложений либо отказаться от 
его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения 
договора с победителем запроса коммерческих предложений право заключить договор к 
остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на 
официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора. 

9.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса коммерческих 
предложений, заявки на участие, извещение о проведении запроса коммерческих 
предложений, документация о проведении запроса коммерческих предложений, 
изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также уведомление 
хранятся секретарем комиссии не менее трех лет. 

 
10. ЗАПРОС КОТИРОВОК. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
10.1. Общие положения проведения запроса котировок 
10.1.1. Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, 

которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется статьями 
447 – 449 Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным 
конкурсом и не регулируется статьями 1057 -1061 Гражданского кодекса РФ, что не 
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств 
по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его 
участником. 

Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену 
договора. 

10.1.2. Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при 
начальной (максимальной) цене договора не более 500 тыс. рублей (без учета НДС) в 
течение календарного квартала. 

10.1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 
разместив сообщение об этом на сайте Заказчика и (или) официальном сайте. При отказе 
Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную 
выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и 
участием в запросе котировок. 
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10.1.4. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении 
запроса котировок размещаются Заказчиком на сайте Заказчика и (или) на официальном 
сайте не менее чем за семь дней до установленного в документации о проведении запроса 
котировок дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда 
сведения о закупке не подлежат размещению на официальном сайте (части 15,16 статьи 4 
Закона N 223-ФЗ). 

 
10.2. Извещение о проведении запроса котировок 
10.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о 
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о проведении запроса котировок. Информация о проведении запроса 
котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о 
проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее размещения ее на сайте Заказчика. 

10.2.2. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 
1) способ закупки (запрос котировок); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса 

котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет); 

7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов запроса котировок; 

8) иные условия проведения процедуры закупки. 
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
10.2.3. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится 

указание на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, в этом извещении также должно содержаться указание 
на товарный знак товара российского происхождения (при наличии информации о товаре 
российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из 
иностранного государства или группы иностранных государств). В случае, если в 
извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они 
должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 
соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, 
установленными на основании пункта 10.3.1. настоящего Положения. Извещение о 
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проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименования мест происхождения товаров или наименования производителей, а также 
требования к товарам, их производителям, информации, работам, услугам, если такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. 

 
 
10.3. Документация о проведении запроса котировок 
10.3.1. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения: 
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, их безопасности, 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 (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

8) порядок, место, время, дата начала и 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) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора); 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) иные сведения по решению Заказчика. 
10.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня 
его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно 
Заказчик размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования 
участника закупок. 
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10.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 
котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее 
трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

10.3.4. Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе 
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок 
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
запросе котировок срок было не менее трех дней. 

 
10.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 
10.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 
требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 
от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 94-ФЗ; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, 
услуги, работы; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в 
случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые 
могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 
законодательством; 

5) иные документы в соответствии с требованиями документации о запросе 
котировок. 

10.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, 
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. 

10.4.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок  должна включать опись входящих 
в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для 
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юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
запросе котировок документов и сведений. 

10.4.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 
изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам 
конвертов с заявками. 

10.4.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской 
службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить 
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений 
до вскрытия конвертов с заявками. 

10.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как 
в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 
секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 
4) способ подачи заявки на участие в закупке; 
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и 

секретаря комиссии по закупкам. По требованию участника закупки, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок, секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку в 
получении такой заявки, указав дату и время ее получения. 

10.4.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их 
приема, возвращаются участникам без рассмотрения. 

10.5. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе котировок 

10.5.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 
запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. 
Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед 
вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит 
рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. 
При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, 
поступившая к Заказчику ранее. 

10.5.2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 
участие объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование и номер предмета запроса котировок; 
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4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 
признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 
о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 
юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении 
заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с 
заявкой которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 
документацией о проведении запроса котировок, которые являются основанием для 
допуска к участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене 
договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также 
предложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, 
работы), следующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН 
юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при 
наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по закупкам 
при получении заявки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого 
отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; 

11) рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем 
запроса котировок с обоснованием. 

10.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем 
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам. Указанный протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика в 
день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол 
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

10.5.4. Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе котировок. 

10.5.5. Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 
запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных пункте 6.2.1. 
настоящего Положения. 

10.5.6. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с 
победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от 
рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса 
котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В 
этом случае Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление 
об отказе от заключения договора. 

10.5.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на 
участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса 
котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся 
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Заказчиком не менее трех лет. 
 
11. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА). ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 
11.1. Общие положения у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
11.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (прямая 

закупка) – это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 
предложений. 

11.1.2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника 
(поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления 
предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, 
исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

 
11.2. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
11.2.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком 

в следующих случаях: 
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 
от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 
с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

5) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с 
чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, 
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 
необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной 
медицинской помощи; 

6) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 
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надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими авторами; 

7) осуществляется размещение заказа на оказание 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; 

8) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 
имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

9) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 
товаров, а также товаров, работ, услуг, которые связаны с обслуживанием и 
сопровождением ранее закупленных товаров; 

10) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 
настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в 
договоре, либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

11) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано 
ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки; 

12) при признании процедуры закупки несостоявшейся и имеется только один 
участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 

13) проведенная ранее процедура торгов не состоялась и договор по итогам торгов не 
заключен; 

14) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 
15) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 
аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, 
влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, 
создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение 
других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для 
их проведения; 

16) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для 
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если 
единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 
право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов 
авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 
предоставления сублицензии; 

17) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов РФ авторами проекта; 

18) при осуществлении закупки услуг и государственных организаций, корпораций, 
компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо 
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у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, 
уполномоченные в области государственного регулирования тарифов; 

19) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 
санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 
помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, 
представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения 
такого договора с другими лицами; 

20) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды 
имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в 
том числе международных; 

21) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 
хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных 
имен; 

22) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

23) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 
семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, стажировки и т.д.; 

24) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в 
предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

25) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 
отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течении очень 
короткого промежутка времени; 

26) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 
услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

27) при заключении договора с оператором электронной площадки; 
28) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 
29) осуществляется закупка на оказание правовых, бухгалтерских, аудиторских, 

консалтинговых услуг, услуг по проведению оценки; 
30) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 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. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

31) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 
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быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки 
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 
продукции, альтернативной рассматриваемой; 

32)осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений Заказчика; 

33) осуществляется закупка на поставку горюче-смазочных материалов; 
34) осуществляется закупка на оказание услуг сотовой связи; 
35) осуществляется закупка на оказание услуг по организации питания; 
36) потребность в товарах, работах, услугах реализуется за счет средств, 

передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами; 

37) осуществляется закупка, когда продукция соответствующая предъявляемым 
Заказчиком требованиям имеется в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данной 
продукции;  

38) осуществляется закупка на оказание услуг по страхованию (в том числе 
имущества, ответственности медицинских работников, ОСАГО и т.д.) 

39) если проведенные ранее торги не состоялись; 
40)при закупках услуг в области стандартизации и метрологии; 
41) при приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программных 
продуктов; 

42) приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные 
права на них принадлежат единственному лицу; 

43) при закупке целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них; 
44) при закупке полиграфической и печатной продукции; 
45) при закупке канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной 

техники; 
46) при закупке оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи; 
47) при закупке аппаратуры медицинской, средств измерения, фото- и 

киноаппаратуры, часов; 
48) при закупке автомобилей, прицепов и полуприцепов, кузовов для автомобилей, 

деталей и принадлежностей к автомобилям, гаражного оборудования; 
49) при закупке канцелярских принадлежностей; 
50) при закупке природной воды и льда; 
51) при приобретении услуг по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 
52) при приобретении услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники 

для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними 
периферийного оборудования; 

53) при приобретении услуг по уборке зданий. 
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11.2.2. Закупка у единственного поставщика может производиться на основании 
договора либо осуществления оплаты по счету без заключения договора при условии 
соблюдения требования пункта 11.2.1. 

11.2.3. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
принимает руководитель Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 11.2.1. 
настоящего Положения, о чем Комиссия по закупкам составляет протокол, содержащий 
соответствующие сведения. 

11.2.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, перечисленных в 
11.2.1. настоящего Положения любым другим способом, определенным пунктом 5.1. 
настоящим Положением. 
 

12. ЗАКУПКА МАЛОГО ОБЪЕМА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
12.1. Под закупкой малого объема понимается неконкурентный способ закупки 

товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 (сто) тысяч рублей с учетом 
налогов по одной сделке. 

12.2. По итогам закупок малого объема Заказчик может заключить договор или 
осуществить оплату по счету без заключения договора. 

12.3. При закупке товаров, работ, услуг до ста тысяч рублей включительно Заказчик 
вправе использовать иной способ закупки, установленный в пункте 5.1. настоящего 
Положения с учетом требований к порядку его подготовки и проведения.  

 
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
13.1.Общие положения заключения договора 
13.1.1. По результатам закупок, способы которых определены в настоящем 

Положении (кроме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
закупок малого объема), договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником закупки заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При 
заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о закупке. В случае, 
если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, в договор включается 
обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате по такому контракту 
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
договора. 

13.1.2. Договор по результатам закупки заключается не позднее, чем через 10 
(десять) дней со дня размещения на сайте Заказчика и (или) официальном сайте итогового 
протокола по результатам закупки. 

13.1.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником закупки такого 
обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Положения и в объеме, 
предусмотренном документацией о закупке (только при проведении торгов и запроса 
котировок и предложений). 

13.1.4. В течение десяти рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта 
договора, победитель закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить 
все экземпляры договора Заказчику. В случае если в документации о закупке было 
установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель обязан 
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одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, 
предусмотренном документацией о закупке. В случае если участником закупки не 
исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения 
договора. 

13.1.5.При уклонении победителя от заключения договора Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в закупке, и о понуждении победителя закупки возместить убытки, 
причиненные уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником 
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер (при проведении 
торгов, запроса предложений, запроса цен). При этом обеспечение заявки на участие в 
закупке победителю закупки не возвращается. 

13.1.6. При заключении договора по соглашению Заказчика и поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в договор может быть включено условие о передаче споров 
между его сторонами на разрешение третейского суда. При этом в договоре должны быть 
определены виды споров, разрешение которых осуществляется в третейском суде, а также 
условия участия сторон договора в расходах, связанных с разрешением споров в 
третейском суде. 

 
13.2. Преддоговорные переговоры 
13.2.1. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем закупки 

могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не 
были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении 
победителя закупки. 

13.2.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их 
изменение в пользу победителя закупки, запрещаются. 

 
13.3. Отказ от заключения договора 
13.3.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам 

проведения закупок, за исключением случаев предусмотренных настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации. 

13.3.2.Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае изменения потребностей 
Заказчика. 

 
13.4. Исполнение договора 
13.4.1. Исполнение договора – это комплекс мер, реализуемых после заключения 

договора и обеспечивающих достижение результатов договора, включая: 
- взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам 

исполнения договора; 
- представление поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предложений по 

изменению, расторжению договора, применению мер ответственности, предусмотренных 
договором; 

- обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
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сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному 
договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора; 

- проведение Заказчиком приемки результатов договора (его отдельных этапов); 
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 
13.4.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также 
к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения 
договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с условиями 
договора. 

13.4.3. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство 
оплатить поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, 
оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.  

 
13.5. Порядок изменения и расторжения договора 
13.5.1. Изменение и расторжение договора допускается в случаях и в порядке, 

установленных гражданским законодательством. 
13.5.2. 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 
10 дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте и официальном сайте 
Заказчика размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий. 

13.5.3. В случае возникновения между сторонами по договору любых споров или 
разногласий, связанных с заключением, исполнением, расторжением либо невыполнением 
обязательств по договору, стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
переговоров. 

13.5.4. При недостижении соглашения путем переговоров, стороны предусматривают 
претензионный порядок рассмотрения споров, если споры не могут быть разрешены 
путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда 
Рязанской области. 

 
14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. 
14.1. Общие положения 
14.1.1. Любой участник закупки имеет право обжаловать у руководителя Заказчика, в 

антимонопольный орган и судебном порядке, действия (бездействие) Заказчика, 
Комиссии, Организатора закупки, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника закупки.  

14.1.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, 
Организатора закупки при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте настоящего Положения, изменений, 
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
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настоящим Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения 
сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке. 

 
14.2. Обжалование 
14.2.1. Жалоба на положение документации о закупке или извещения о закупке 

может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке. По истечении данного срока обжалование осуществляется только в судебном 
порядке. 

14.2.2. Обжалование, связанное с заключением договора допускается не позднее 
даты заключения договора. 

14.2.3. Участник закупки вправе подать жалобу в письменной форме или 
посредством использования факсимильной связи. 

14.2.4. Жалоба должна содержать:  
- указание на способ и предмет закупки; 
- фамилии, имена, отчества сотрудников Заказчика, членов комиссии, Организатора 

закупки, действия (бездействие) которых обжалуются; 
- указание на обжалуемые действия (бездействие), доводы жалобы; 
- наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, 
подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного 
телефона, факса; 

- документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы.  
14.2.5. Жалоба подписывается участником закупки, подающим такую жалобу, или 

его представителем. К жалобе, поданной представителем участника закупки, должны быть 
приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание 
жалобы документ. 

14.2.6. Жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней после дня ее 
поступления. 

14.2.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика принимает 
решение о признании жалобы необоснованной или обоснованной (частично 
обоснованной) с указанием мер по устранению нарушений. 

14.2.8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, участнику закупки, 
подавшему жалобу, направляется решение руководителя Заказчика в письменной форме 
или по средством использования факсимильной связи. 

14.2.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

14.3. Контроль процедур закупки  
Контролирующий орган уведомляет Заказчика о поступлении жалобы в отношении 

проводимых Заказчиком процедур закупок. 
Контролирующий орган вправе приостановить процедуру обжалуемой закупки. 
По результату рассмотрения жалобы контролирующий орган принимает решение по 

существу жалобы и извещает о принятом решении заинтересованных лиц. 
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15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 
ЗАКАЗЧИКА 

15.1. За нарушение требований действующего законодательства и настоящего 
Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
16.1. Настоящее Положение утверждается приказом  Учредителя и вступает в силу с 

момента подписания приказа. 
 


