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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет и цели регулирования Положения 

1.1.1. Настоящее положение о закупке Муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города 

Владимира (далее - Положение) разработано и утверждено в соответствии со статьей 2 

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

отдельными видами юридических лиц», и является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира (далее - 

Заказчик). 

1.1.2. Целью настоящего Положения является создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надёжности, эффективное использование 

денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, 

развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений,  недопущение закупки товаров, 

работ, услуг по необоснованным цепочкам перепродавцов (посредников), исключение 

закупок у недобросовестных поставщиков  (часть 1 ст.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), 

создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд Заказчика качественной 

продукцией на выгодных условиях. 

1.2. Область применения Положения 

1.2.1. Настоящее Положение  регламентирует закупочную деятельность для собственных 

нужд Заказчика, и устанавливает требования к закупке, в том числе порядок планирования 

закупок, условия выбора процедур закупок, порядок проведения процедур закупок, порядок 

выбора победителей, порядок оформления принимаемых решений, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупок требования, с целью 

обеспечения эффективной закупочной деятельности организации. 

1.2.2. Положение является обязательным для применения документом всеми работниками 

Заказчика. 

1.2.3. Положение применяется к закупкам организации с момента размещения настоящего 

Положения в единой информационной системе. Договоры, заключённые до даты 

утверждения настоящего Положения, действуют до окончания исполнения обязательств по 

ним. 

1.2.4. Настоящее положение и изменения к нему утверждаются в соответствии с п.п.3 пункта 

3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

1.2.5. Настоящее Положение не применяется к отношениям, не регулируемым Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц".  

1.2.6. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью, превышающей размер крупной 

сделки, согласование закупки осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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1.3. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок 

1.3.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Заказчика основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанных с осуществлением 

закупок и настоящим Положением. 

1.4. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки 

1.4.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам проведения 

конкурентной закупки создается комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее – 

Комиссия). Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие 

функции секретаря и председателя Комиссии, определяются приказом директора. 

1.4.2. Работой Комиссии руководит председатель: созывает и ведет заседания, объявляет 

принятые решения. В отсутствие председателя его функции выполняет один из членов 

Комиссии, кандидатура которого выбирается путем голосования (простым большинством). 

Все решения Комиссии принимаются голосованием (простым большинством). 

1.4.3. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В 

состав Комиссии должно входить не менее трех человек, включая председателя.  

Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

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

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

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

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

кредиторами участников закупок).  

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах 

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

соответствующих закупок. 

1.4.4.  Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика. 

1.4.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть 

своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 

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

1.4.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

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

голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

1.4.7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. 
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Раздел 2. Информационное обеспечение закупки 

2.1. Обязательному размещению в единой информационной системе, подлежат: 

2.1.1. Положение о закупке и вносимые в него изменения - не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения;  

2.1.2. План закупки и вносимые в него изменения - в течение 10 календарных дней с даты 

утверждения или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой 

информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного 

года;  

2.1.3. Отчет о заключенных договорах - не позднее 10-го числа месяца,  следующего за 

отчетным месяцем:  

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

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

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц";  

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

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, 

признанной  несостоявшейся;  

2.1.4. Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки; в том числе договоры, 

заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные 

частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - в течение трех рабочих дней со дня 

заключения договора; 

2.1.5. Информация о результатах исполнения, изменения, расторжения договора - в течение 

десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора; 

2.1.6. Иная информация о закупке, подлежащая размещению в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

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

документации, протоколы, составляемые в ходе закупки). 

2.2. Заказчик дополнительно вправе размещать вышеуказанную информацию на сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных 

общедоступных источниках.  

2.3. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 
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пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

рублей; 

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

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 

счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

2.4. Размещение в единой информационной системе информации, опубликование которой не 

предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе имеющей рекламный 

характер, а также извещений о проведении закупок, дублирующих ранее размещенные, не 

допускается. 

2.5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной 

системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в 

единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

Раздел 3. Общий порядок подготовки закупки 

3.1. Планирование осуществления закупок 

3.1.1. Решение о проведении конкурентных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира, текущий контроль и координация 

закупочной деятельности осуществляются главным бухгалтером Заказчика (при наличии 

такового) либо директором. 

3.1.2. Утверждение Плана закупок осуществляется руководителем Заказчика. 

Корректировка Плана закупок осуществляется главным бухгалтером Заказчика.  

3.1.3. План закупки товаров, работ, услуг формируется на срок не менее чем на один год.  

3.2. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

3.2.1. В целях закупки товаров, работ, услуг Заказчик определяет требования к товарам, 

работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения 

договора, заключаемого по результатам закупки.  
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3.2.2. Обоснование потребности в закупках товаров, работ, услуг должно содержать 

описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, 

работам, услугам с указанием кода бюджетной классификации и статьи бюджета, сроки 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложения по выбору способа 

закупок с учетом требований настоящего Положения. 

3.2.3. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны 

соблюдаться следующие требования: 

- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 

показателям товаров, работ, услуг; 

- должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации, по видам товаров об обязательной сертификации; 

- требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на 

приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику 

потребительские свойства и технические характеристики. 

3.3. Требования к правоспособности участника закупок 

3.3.1. Общеобязательные требования к участникам закупок:  

1) участником закупки является 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. 

 Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупками товаров, 

работ, услуг, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенной копией. 

2) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг;  

3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов  участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
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последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 

день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

3.3.2. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам 

закупки, в том числе: 

- к наличию опыта выполнения аналогичных проектов за период не менее 3 лет; 

- к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и технологического 

оборудования; 

-  к  наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров гражданско-

правового характера) специалистов в соответствующих областях с опытом работы не менее 3 

лет; 

- к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на счетах, 

денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности); 

- к наличию действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и 

контроля качества) у участника закупки (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) 

и/или предприятия-изготовителя товара, право, на поставку которого является предметом 

закупки. 

3.3.3. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об отсутствии 

сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3.3.4. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1 настоящего подраздела, 

требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими 

материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими 

ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой 

управления охраной труда, установленные частью 2 настоящего подраздела, а также 

требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также 

установлены Заказчиком в документации о закупке и к соисполнителям (субподрядчикам, 

субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в 

соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, 

субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких 

поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в 

составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие 

предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, 

а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, 

субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по 

выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, 

consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506E392FCA3C6FB56163566696D415D31895B6112oAVEN
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требованиям, указанным в п. 3.3.4 настоящего Положения, в том числе наличия у них 

разрешающих документов, несет участник закупки. 

3.4.  Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

3.4.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации 

о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть ЕИС, 

информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, и иные источники информации. 

Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота). 

3.4.2.  В извещении и (или) документации о закупке Заказчик вправе указать обоснование 

начальной (максимальной) цены договора, содержащее полученную Заказчиком 

информацию или расчеты и использованные Заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети 

«Интернет» или иного указания. 

Раздел 4. Способы закупок и условия осуществления закупок 

4.1. Способы закупки 

4.1.1. Закупки в соответствии с настоящим Положением осуществляются Заказчиком путем 

проведения конкурентных и неконкурентных закупок. 

4.1.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 

документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

4.1.2.1.Конкурентные закупки в соответствии с настоящим Положением осуществляются 

путем проведения торгов следующими способами: 

- открытый конкурс;   
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- аукцион в электронной форме;  

- запрос котировок в электронной форме;  

- запрос предложений в электронной форме. 

4.1.3. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.  

4.1.4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 4.1.2 настоящего подраздела. 

Неконкурентная закупка в соответствии с настоящим Положением осуществляется путем 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных в 

разделе 9 Положения.  

4.2. Порядок осуществления конкурентной закупки 

4.2.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик размещает извещение об 

осуществлении закупки в единой информационной системе, а также разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с 

извещением об осуществлении закупки. Одновременно с указанными извещением и 

документацией в единой информационной системе размещается проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке. 

4.2.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки.  

4.2.2.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

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

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 
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7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

4.2.3. Документация о конкурентной закупке.  

4.2.3.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

договора; 

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 
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8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 

закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

4.2.4. Отмена конкурентной закупки 

4.2.4.1.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. 

4.2.4.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

4.2.4.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п.4.2.4.1 

настоящего подраздела и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

4.2.5. Внесение изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документацию о конкурентной закупке.  

4.2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

4.2.5.2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе.  
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4.2.5.3. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

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

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

4.2.6. Разъяснение положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документации о конкурентной закупке.  

4.2.6.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

4.2.6.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 4.2.6.1 

настоящего подраздела, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный 

запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке.  

4.2.6.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме любой участник 

такой закупки направляет запрос о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке на 

адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такой конкурентной 

закупки. 

4.2.6.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса, указанного в пункте 4.2.6.3 настоящего подраздела, заказчик направляет 

разъяснения положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке  оператору электронной площадки, который 

обеспечивает размещение таких разъяснений в единой информационной системе, с 

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

указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

4.2.6.5. Разъяснения положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4.2.7. Правила описания предмета закупки: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

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

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

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

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

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
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исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

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

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

4.2.8. Подача заявок на участие в конкурентной закупке. 

4.2.8.1. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 

закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 

извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

4.2.8.2. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке считается измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 

заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

4.2.9. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки и по 

итогам конкурентной закупки. 

4.2.9.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

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

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том 

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

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

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

соответствует такая заявка; 

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

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о 

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

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

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

признания таковой. 

4.2.9.2. Протокол, составляемый по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников 

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

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

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

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 

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

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

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

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
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4.2.10. Обеспечение заявок на участие в конкурентных закупках. 

4.2.10.1. Требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках не 

предусмотрено. 

4.2.11. Заключение договора по результатам конкурентной закупки. 

4.2.11.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки.  

4.2.11.2. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

4.2.11.3. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола победитель конкурентной закупки обязан подписать договор и 

представить все экземпляры договора заказчику.  

4.2.11.4. В случае, если победитель конкурентной закупки не представил заказчику 

подписанный договор в срок, указанный в п.4.2.11.3 настоящего подраздела, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

4.2.11.5. В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от 

заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником 

конкурентной закупки, заявке на участие в которой присвоен второй номер, или 

предложившим такую же, как и победитель закупки, цену договора, или при отсутствии 

этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем 

такой конкурентной закупки. 

4.2.12. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся. 

4.2.12.1. В случае, если конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в такой закупке подана только одна заявка или 

комиссией по осуществлению закупок принято решение о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в такой закупке, ее участником, заказчик 

вправе заключить договор с таким единственным участником закупки или осуществить 

новую закупку. 

4.2.12.2. В случае, если конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на 

участие в ней или по результатам рассмотрения заявок на участие в такой закупке комиссия 

по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в ней всех ее 

участников, подавших заявки на участие в такой  закупке, заказчик осуществляет новую 

закупку или вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктом 9.3.2 раздела 9 настоящего Положения.   
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4.2.12.3. В случае объявления о проведения новой закупки или заключения договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчик вправе изменить 

условия закупки (договора). 

4.2.13. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

4.2.13.1. Приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского 

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

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами устанавливается в документации о 

закупке и (или) извещении о проведении запроса котировок в порядке, определяемом 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925. 

Раздел 5. Осуществление закупки путем проведения открытого конкурса 

Открытый конкурс (далее – конкурс) -  форма торгов, при которой победителем 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по 

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению конкурса применяются 

положения подраздела 4.2 настоящего Положения. 

5.1. Извещение о проведении конкурса 

5.1.1 Извещение о проведении конкурса размещается в единой информационной системе не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.1.2. В извещении о проведении конкурса указываются сведения, предусмотренные пунктом 

4.2.2 подраздела 4.2 настоящего Положения. 

5.2. Конкурсная документация 

5.2.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

5.2.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 4.2.3 подраздела 4.2 настоящего Положения. 

5.2.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

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

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

5.3. Порядок предоставления конкурсной документации 

5.3.1. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
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заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении конкурса. 

5.3.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес 

Заказчика и содержать следующие сведения: 

- наименование предмета конкурса, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

- юридический, почтовый адрес; 

- код города, номер телефона и факса; 

- адрес электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон. 

5.3.3. Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы. 

5.4. Разъяснение положений извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной 

документации 

5.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или комиссии по 

осуществлению закупок с участником закупки не допускаются.  

5.4.2.Любой участник конкурса вправе направить в адрес Заказчика в письменной форме 

запрос о разъяснении положений извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной 

документации по форме, приложенной к конкурсной документации. 

5.4.3. Разъяснение положений извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной 

документации осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.6 подраздела 4.2 настоящего 

Положения.  

5.5. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную 

документацию 

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

конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса 

и (или) в конкурсную документацию.  

5.5.2. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную 

документацию осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.5 подраздела 4.2 настоящего 

Положения.  

5.5.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную 

документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.  
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5.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе 

5.6.1. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями, в срок и по форме, изложенными в конкурсной документации. 

Состав заявки устанавливается в конкурсной документации  

5.6.2. При подготовке заявки участником конкурса должны применяться общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

5.6.3. Сведения, которые содержатся в заявке участника конкурса, не должны допускать 

двусмысленных (неоднозначных) толкований. 

5.6.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия. 

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

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

участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть 

скреплены печатью (при наличии) участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны 

уполномоченным лицом участника конкурса.  

5.6.6. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 

участие в конкурсе документов и сведений.  

5.6.7. Ненадлежащее исполнение участником конкурса указанных требований, за 

исключением требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 

участие в конкурсе должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске 

к участию в конкурсе. 

5.6.8. Все документы в составе заявки, подписанные уполномоченным лицом участника 

конкурса, должны иметь расшифровку подписи указанного лица. 

5.6.9. При подготовке документов, входящих в состав заявки, не допускается применение 

факсимильных подписей. 

5.6.10. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны, в том числе копии 

документов должны быть читаемы. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 

лица участника конкурса.  

5.6.11. Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в 

конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

5.6.12. Документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, не возвращаются 

участнику конкурса за исключением случая, предусмотренного конкурсной документации. 
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5.6.13. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном 

языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода 

соответствующих документов на русский язык.  

5.7. Требования к предложениям о цене договора (цене лота) 

5.7.1. Цена договора (цена лота), предлагаемая участником конкурса, не может превышать 

начальную (максимальную) цену, указанную в конкурсной документации. В случае, если 

цена, указанная в заявке и предлагаемая участником конкурса, превышает начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в конкурсной документации, 

соответствующий участник конкурса не допускается к участию в конкурсе. 

5.7.2. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено в конкурсной документации. 

5.8. Требования к описанию предмета конкурса 

5.8.1. Описание участником конкурса предмета конкурса, в том числе качества, технических 

характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и 

отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, 

услуг) потребностям Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями, указанными 

в конкурсной документации. 

5.8.2. Описание участником конкурса предмета конкурса должно быть развернутое по 

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение 

коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п.  

5.9. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 

5.9.1. Подача заявок на участие в конкурсе начинается в любое время с момента размещения 

извещения о проведении конкурса до предусмотренных конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.9.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) 

подаются по адресу, указанному в конкурсной документации.  

5.9.3. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на 

заседании комиссии по осуществлению закупки непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в извещении о 

проведении конкурса и конкурсной документации после объявления присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать 

поданные заявки.  

5.9.4. Участник конкурса при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет 

доставлена по неправильному адресу и/или с опозданием.  

5.9.5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни. 

5.9.6. Конверты с конкурсными заявками, поступившие от участника конкурса 

регистрируются в Журнале регистрации заявок в течение одного рабочего дня с момента 
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поступления или непосредственно на заседании комиссии по осуществлению закупки, если 

заявка подана после начала  заседания комиссии. Каждой заявке присваивается 

регистрационный номер. При регистрации заявок в регистрационном журнале фиксируется 

контактная информация участника закупки.  

5.9.7. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота).  

5.9.8. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок 

на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника 

конкурса, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

5.9.9. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним 

участником конкурса, такие заявки подаются отдельно на каждый лот, в порядке, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

5.9.10. Заказчик, участники конкурса, подавшие заявки, обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.  

5.9.11. В случае, 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, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 

подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

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

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

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией.  

5.9.13. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик обязан передать участнику 

конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора в порядке 

и на условиях, установленных конкурсной документацией. Участник конкурса, подавший 

указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

5.10. Изменение заявок на участие в конкурсе 

5.10.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить заявку до истечения срока 

подачи заявок. Заявка на участие в конкурсе считается измененной, если изменение 

осуществлено  до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.10.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в 

конкурсе. 

5.10.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

5.11. Отзыв заявок на участие в конкурсе 



21 
 

5.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку 

до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в конкурсе считается отозванной, если 

уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

5.11.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме.  

5.12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 

5.12.1. Заявки, полученные после окончания времени приема заявок на участие в конкурсе 

возвращаются участникам конкурса по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

Данные о заявках на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания 

приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который 

хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

5.13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

5.13.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании 

комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.  

5.13.2. Участники конкурса (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

5.13.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до 

вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.13.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 

наименование и почтовый адрес каждого участника конкурса, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

Данные сведения заносятся в протокол.  

5.13.5. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок 

на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника 

конкурса, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

5.13.6. Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

5.13.7. Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

5.13.8. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется 

протокол, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 
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протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола в единой информационной системе. 

5.14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

5.14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, а также иным требованиям, установленным 

действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в 

конкурсе необходимых документов и правильность их оформления. 

5.14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со 

дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

5.14.3. 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 

участником конкурса; 

– об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе. 

5.14.4. Участнику закупки отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:  

– непредоставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки 

на участие в конкурсе (за исключением документов, подтверждающих квалификацию 

участника закупки, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки) либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки или о предмете конкурса; 

– несоответствия требованиям, установленным конкурсной документации; 

– несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 

числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота).  

5.14.5. 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. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 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. 

5.14.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется протокол, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола размещается в единой информационной 

системе. 
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5.14.7. 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, направляются уведомления о принятых комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

5.14.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик обязан 

передать такому участнику закупки проект договора в порядке и на условиях, установленных 

конкурсной документацией. 

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

договора. 

5.15. Критерии оценки и сопоставления заявок участников конкурса 

5.15.1. Для оценки заявок участников конкурса Заказчик вправе использовать следующие 

критерии: 

1) цена договора; 

2) квалификация участников закупки;  

3) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;  

4) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса;  

5) расходы на эксплуатацию товара; 

6) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

8) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

9) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

5.15.2. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1 настоящего подраздела, вправе 

оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта 

выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в том 

числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 

содержащемся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. При этом отсутствие документов, подтверждающих квалификацию 

участника конкурса, не является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям. 

5.15.3. В документации о проведении конкурса Заказчик обязан указать критерии, 

используемые для определения победителя, и величины значимости этих критериев. Не 
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указанные в документации критерии и величины значимости этих критериев не могут 

применяться для целей оценки заявок. 

5.16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

5.16.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 

течение установленного срока. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может 

превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

5.16.2. Целью оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является выявление 

комиссией лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, 

установленными конкурсной документацией. 

5.16.3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются в соответствии с Приложением 

№1 к Положению о закупке.  

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

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

5.16.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номер.  

5.16.6. Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 

течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

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

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

подписания такого протокола. 

5.17. Порядок и срок заключения договора. 

5.17.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) направляет 

один экземпляр соответствующего протокола и проект договора участнику конкурса, с 

которым заключается договор. 

5.17.2. Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурса. 

5.17.3. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами договора. 
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5.17.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

5.17.5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

5.18. Обеспечение исполнения договора 

5.18.1. Если в соответствии с конкурсной документацией установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог 

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

исполнения договора, указанном в конкурсной документации.  

5.18.2. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов 

определяется таким участником конкурса самостоятельно.  

5.18.3. Заказчик вправе в конкурсной документации определить обязательства по договору, 

которые должны быть обеспечены. 

5.18.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается 

договор, является бюджетное учреждение, и Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не 

требуется. 

5.19. Права и обязанности участника конкурса, с которым заключается договор по 

результатам конкурса 

5.19.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации. 

При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.  

5.19.2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается 

договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 

подписанный договор, переданный ему в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора. 

5.20. Права и обязанности Заказчика 

5.20.1. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от 
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заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных настоящим 

разделом. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.  

5.20.2. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения 

договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса, либо 

при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником закупки, с 

которым заключается такой договор, в случае не соответствия требованиям, установленным 

пунктом 3.3.1 подраздела 3.3 настоящего Положения или предоставления недостоверной 

информаций в отношении своего соответствия указанным требованиям.  

5.20.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 

признании конкурса несостоявшимся. 

5.20.4. Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения об участнике 

закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с 

которым договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением им 

договора, для включения сведений об участнике закупки в Реестр недобросовестных 

поставщиков.  

Раздел 6.  Осуществление закупки путем проведения аукциона в электронной форме 

Аукцион в электронной форме - форма торгов, при которой победителем аукциона в 

электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

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

указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в 

документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).  

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 

нуля, аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

6.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме  и документация о закупке 

размещаются  Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

6.2. Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в  аукционе в 

электронной форме, указанным в документации об аукционе в электронной форме. 

6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона в 

электронной форме применяются положения статьи 3.3 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

подраздела 4.2 настоящего Положения. 
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6.4. Правила и порядок проведения аукциона в электронной форме с использованием 

электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

6.5. При проведении аукциона в электронной форме на электронных площадках допускаются 

отклонения от хода процедур закупок, предусмотренных настоящим Положением, 

обусловленные техническими особенностями или условиями функционирования 

электронных площадок.  

Раздел 7. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок в электронной 

форме 

Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) - форма торгов, при 

которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса котировок в 

электронной форме применяются положения подраздела 4.2 настоящего Положения и статьи 

3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

7.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

7.1.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в 

единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

7.1.2. В извещении о проведении запроса котировок указываются сведения, 

предусмотренные пунктом 4.2.2 подраздела 4.2 настоящего Положения. 

7.2. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме 

 7.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика или комиссии по 

осуществлению закупки с участником закупки не допускаются.  

7.2.2. Любой участник закупки вправе направить в адрес Заказчика  запрос о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса котировок.  

7.2.3. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок осуществляется в 

соответствии с пунктом 4.2.6 подраздела 4.2 настоящего Положения.  

7.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме 

7.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок.  

7.3.2. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок осуществляется в 

соответствии с пунктом 4.2.5 подраздела 4.2 настоящего Положения.  
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7.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса котировок, размещенными и 

опубликованными надлежащим образом.  

7.4. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

7.4.1. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в 

соответствии с требованиями, изложенными в извещении о запросе котировок, в срок и по 

форме, указанные в извещении о запросе котировок.  

Состав заявки устанавливается в извещении о проведении запроса котировок. 

7.4.2. При подготовке заявки участниками закупки должны применяться общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

7.4.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 

двусмысленных (неоднозначных) толкований. 

7.4.4. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в 

запросе котировок, должны быть заполнены по всем пунктам. 

7.4.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на 

иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом 

заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.   

7.5. Требования к предложениям о цене договора (цене лота) 

7.5.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары 

(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом запроса котировок, в пределах 

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

7.5.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору должен 

оплачивать в соответствии с условиями извещения о запросе котировок, договора или на 

иных основаниях, должны быть включены в цену договора (цену лота), предлагаемую 

участником закупки. 

7.5.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, связанные с 

исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат 

оплате Заказчиком. 

7.5.4. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено извещением о запросе котировок. 

7.6. Требования к описанию предмета запроса котировок в электронной форме 

7.6.1. Описание участниками закупки предмета запроса котировок, в том числе качества, 

технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к 

упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия 
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товара (работ, услуг) потребностям Заказчика, осуществляется в соответствии с 

требованиями и по форме (техническое предложение), указанными в извещении о запросе 

котировок. 

7.6.2. Описание участниками закупки предмета запроса котировок должно быть развернутое 

по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы 

применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», 

«нет» и т.п.  

7.6.3. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе 

условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не 

менее». 

7.7. Срок и порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

7.7.1. Подача заявок на участие в запросе котировок начинается в любое время с момента 

размещения извещения о проведении запросе котировок до предусмотренных извещением о 

запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

7.7.2. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется 

только лицами, зарегистрированными или аккредитованными на электронной площадке. 

7.7.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений 

участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а 

также о цене контракта. Такая заявка направляется участником запроса котировок в 

электронной форме оператору электронной площадки. 

7.7.4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в таком запросе. 

7.7.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по 

результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с пунктом 1 частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в случае 

закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых 

актов, или копии таких документов. Участник запроса котировок обязан предоставить 

декларацию о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе 

товара, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление 

такой декларации. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной 

форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к 

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 
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иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при 

наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на 

участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, 

если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 

товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество  (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; 

4) декларация участника запроса котировок в электронной форме  о соответствии участника 

запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктом 3.3.1 

подраздела 3.3  настоящего Положения; 

7.7.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме предоставления иных 

информации и электронных документов, за исключением предусмотренных настоящим 

разделом информации и электронных документов, не допускается. 

7.7.7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в 

таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

7.7.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме или не подана ни одна заявка на участие запросе котировок в электронной форме, 

такой запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.  

7.7.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе котировок, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном извещением о запросе 

котировок.  

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением о запросе котировок, Заказчик обязан передать участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе котировок, проект договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок. 

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

договора. 
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7.8. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

7.8.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, комиссия по осуществлению 

закупок рассматривает заявки на участие в таком запросе.  

7.8.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

на соответствие требованиям, установленным извещением о запросе котировок, и 

соответствие участников закупки требованиям, установленным в извещении о запросе 

котировок, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. 

Проверяется наличие в составе заявки на участие в запросе котировок необходимых 

документов и правильность их оформления. 

7.8.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме котировочная комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, 

соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в 

случаях, которые предусмотрены пунктом 7.8.4 настоящего подраздела. 

7.8.4. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется комиссией по 

осуществлению закупок в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 7.7.5 

подраздела 7.7 настоящего Положения, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 7.7.5 подраздела 7.7 настоящего 

Положения, требованиям извещения о проведении такого запроса. 

7.8.5. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 

низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, 

работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса 

котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила 

ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

7.8.6. В случае, если комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких 

заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

7.8.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии по осуществлению закупок. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе,  не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  

7.8.8. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся и 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в таком запросе, признан 
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участником запроса котировок, Заказчик обязан передать такому участнику запроса 

котировок проект договора в порядке и на условиях, предусмотренных извещением о запросе 

котировок. Такой участник запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора.  

7.9. Порядок и срок заключения договора 

7.9.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 

оценки  либо протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме (в случае, если такой запрос котировок признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником 

запроса котировок) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект 

договора участнику запроса котировок, с которым заключается договор. 

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о запросе 

котировок в электронной форме. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора. 

7.9.2. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам аукциона. 

7.9.3. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

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

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

7.9.5. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

7.10. Обеспечение исполнения договора 

7.10.1. Если в соответствии с извещением о запросе котировок в электронной форме 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 

после предоставления победителем такого запроса котировок или участником запроса 

котировок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса 

котировок от договора, безотзывной банковской гарантии, или после передачи Заказчику в 

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

исполнения договора, указанном в извещении о запросе котировок в электронной форме.  

7.10.2. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов 

определяется участником запроса котировок самостоятельно.  

7.10.3. Заказчик вправе в извещении о запросе котировок в электронной форме определить 

обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 

7.10.4. Если победителем запроса котировок в электронной форме или участником запроса 

котировок, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  
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7.11.  Права и обязанности участника запроса котировок в электронной форме, с 

которым заключается договор 

7.11.1. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и техническом предложении участника закупки по цене, 

предложенной победителем запроса котировок, либо в случае заключения договора с 

участником запроса котировок, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, по цене, предложенной таким участником.  

7.11.2. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме или участник 

запроса котировок в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, либо единственный участник запроса котировок в срок, предусмотренный 

извещением о запросе котировок в электронной форме, не представил Заказчику 

подписанный договор, переданный ему в соответствии с извещением о запросе котировок, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник запроса котировок в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора.  

7.11.3. В случае, если победитель запроса котировок уклонился от заключения договора, то 

договор может быть заключен Заказчиком с участником запроса котировок в электронной 

форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение 

договора для участника запроса котировок, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, является обязательным. 

7.11.4. Заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения об участнике 

закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с 

которым договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением им 

договора, для включения сведений об участнике закупки в Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

7.12. Права и обязанности Заказчика 

7.12.1. После определения победителя запроса котировок в электронной форме в срок, 

предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения 

договора с победителем запроса котировок, либо при уклонении победителя запроса 

котировок в электронной форме с участником закупки, с которым заключается такой 

договор, в случае не соответствия требованиям , установленным пунктом 3.3.1 подраздела 

3.3 настоящего Положения или предоставления недостоверной информаций в отношении 

своего соответствия указанным требованиям. 

7.12.2. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении победителя запроса котировок в электронной форме заключить договор, а также 

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником запроса котировок в электронной форме, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора.  

7.12.3. Заказчик также вправе заключить договор с участником запроса котировок в 

электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе 

от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом. При этом заключение договора для участника 
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запроса котировок в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, является обязательным. 

7.12.4. В случае уклонения участника запроса котировок в электронной форме, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника запроса котировок в 

электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса котировок в 

электронной форме несостоявшимся.  

7.12.5. Правила и порядок проведения запроса котировок в электронной форме с 

использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной 

площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 

площадки. 

7.12.6. При проведении запроса котировок в электронной форме на электронных площадках 

допускаются отклонения от хода процедур закупок, предусмотренных настоящим 

Положением, обусловленные техническими особенностями или условиями 

функционирования электронных площадок.  

Раздел 8. Осуществление закупки путем проведения запроса предложений в 

электронной форме 

 

Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) - форма торгов, 

при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

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

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о 

закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

8.1. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в единой 

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

запроса. 

8.2. Заявки на участие в запросе предложений представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, указанным в 

документации о проведении запроса предложений. 

8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению запроса предложений 

применяются положения открытого конкурса (раздел 5 настоящего Положения), статьи 3.3 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и подраздела 4.2 настоящего Положения.  

8.4. Правила и порядок проведения запроса предложений с использованием электронной 

площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

8.5. При проведении запроса предложений в электронной форме на электронных площадках 

допускаются отклонения от хода процедур закупок, предусмотренных настоящим 

Положением, обусловленные техническими особенностями или условиями 

функционирования электронных площадок.   
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Раздел 9.  Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура закупки, 

при которой Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику). 

9.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться 

Заказчиком в следующих случаях: 

9.1.1. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую     

1 000 000,00 (один миллион) рублей. 

9.2. Решение о заключении иных, не указанных в пункте 9.1. настоящего Положения 

договоров с целью закупки Заказчиком товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), принимается с учетом требований пункта 9.3. настоящего 

Положения.  

9.3.  Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) без учета стоимости в следующих случаях: 

9.3.1 конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в такой закупке подана только одна заявка или комиссией по 

осуществлению закупок принято решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в такой закупке, ее участником; 

9.3.2 конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на участие в ней или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в такой закупке комиссия по осуществлению 

закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в ней всех ее участников, подавших 

заявки на участие в такой  закупке; 

9.3.3 товары, работы или услуги имеются в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении таких товаров, работ или 

услуг и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случае, 

если: 

9.3.3.1 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»; 

9.3.3.2 осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения, канализации (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), услуг вывоза и утилизации отходов, 

услуг связи, в том числе услуг по предоставлению в пользование каналов телефонной и 

телекоммуникационных услуг, подключение (присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам). 

9.3.3.3 заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии; 
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9.3.4. вследствие чрезвычайного события и (или) документально подтвержденного, 

возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, 

применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, 

необходимого для их проведения; 

9.3.5. приобретаются услуги расчетно-кассового обслуживания, договоров банковского 

счета, прочих услуг банков и финансово-кредитных учреждений, связанных с 

осуществлением расчетов; 

9.3.6.  необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика 

нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 

учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с 

первоначальными закупками; 

9.3.7. приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания 

специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, 

обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную 

тайну, и выделенных помещений; 

9.3.8.  возникновения потребности 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; 

9.3.9. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права 

на них принадлежит единственному лицу; 

9.3.10. возникла потребность в закупке 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 и прочие сопутствующие расходы; 

9.3.11. продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее 

равноценная замена, если: товары производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующим документами; поставщик 

является единственным официальным дилером поставщика, обладающего вышеуказанными 

свойствами; поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара, работ, услуг, поставленных ранее и наличие иного поставщика 

невозможно по условиям гарантии; 

9.3.12. закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени; 
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9.3.13. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников 

организации, профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 

поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия (семинары, конференции, дополнительное обучение), а также 

приобретаются иные услуги в области образования; 

9.3.14. оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе; 

9.3.15. приобретаются услуги по участию Заказчика в различных мероприятиях, в том числе 

форумах, конгрессах, съездах, выставках, конкурсах; 

9.3.16.  возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по договору, в 

соответствии с которым Заказчик является исполнителем (поставщиком, подрядчиком), 

и приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в 

предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно; 

9.3.17. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового 

договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до 

расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, 

то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 

товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора; 

9.3.18. заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 

Заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

9.3.19. с целью повышения заинтересованности поставщика в качественном результате своей 

работы, а также с целью стимулирования Заказчика в ежегодном проведении анализа рынка 

и поиска более качественной/менее затратной альтернативы, поставщик для заключения с 

ним договора (соглашения) выбирается на один год. По истечении срока действия договора, 

предметом которого является выполнение работ/оказание услуг, взаимоотношения с 

поставщиком могут быть продлены при условии, что качество работ/услуг соответствует 

требованиям заказчика, а увеличение их стоимости не превышает официального индекса 

инфляции за последние 12 месяцев. 

9.3.20.  заключается договор с оператором электронной площадки. 

9.3.21. осуществляются работы по мобилизационной подготовке. 

9.3.22. при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

9.3.23. при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен; 

9.3.24. при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице: 
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Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции  
по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 
2008)  

Наименование 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств 

25.73 Инструмент 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое  

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

58.11.1 Книги печатные 

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская 

продукция печатная 

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе 

59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих 

физических носителях 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными записями 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

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

информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении такой закупки, 

документация о такой закупке, проект договора, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол в единой информационной системе не 

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

стоимостью, не превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей без учета НДС по одному 

договору, заключение договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) является 

одновременно решением о проведении закупки и не требует обоснования. 

9.6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не может быть 

осуществлена у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведения о которых содержатся 

в Реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Раздел 10. Порядок заключения и исполнения договоров. 

10.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего. 

10.2.  Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

10.2.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема 

закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить 

первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой 

продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

10.2.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 

Заказчиком своих обязательств по договору; 

10.2.3. цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.1 данного раздела, 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации 

либо другими источниками информации, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с поставщиком электрической энергии. 

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено 

договором в следующем порядке: 

1) решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной 

системе; 

2) решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 

договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 

если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

10.6. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был 

расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается 

в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный 

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

10.7. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения договора Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы или услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в 

соответствии с положениями раздела 9 настоящего Положения. 

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

обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в 
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соответствии с пунктом 10.7 настоящего раздела, должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

10.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в 

договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, в следующем порядке: 

1) решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

2) решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

10.10. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от 

исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

10.11. Информация об изменении договора или о расторжении договора, размещается 

Заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней со дня изменения или 

расторжения договора. 

10.12. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

Раздел 11. Реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 

11.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 

договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик вносят в реестр договоров 

такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в 

течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506E392FCA3C6FB551F3069616D415D31895B6112AEEA089E50089550281C82oEVBN
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11.2. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" не подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

Раздел 12. Заключительные положения 

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

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

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

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке 

такого заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

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

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

нужд», предусмотренных частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", включая 

нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией 

по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания 

установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в 

закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 

участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 
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Приложение № 1 к Положению о закупке 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений в электронной форме. 

 Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включать в конкурсную 

документацию, документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по 

каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

 Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

 Критерий «цена договора» не является обязательным. 

 Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в электронной форме в 

целях определения победителя конкурса, запроса предложений в электронной форме 

осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 

соответствующей области предмета закупки. 

 Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующие 

значимости критериев: 

№ 
п/п 

Критерий оценки 
заявок 

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации, 

документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме необходимо установить 

Значимость критерия 
в процентах 
(конкретная 

значимость критерия 
в пределах указанного 
диапазона должна 
быть) 

1 Цена договора (цена 
единицы продукции) 

Начальную (максимальную) цену договора (начальную 
максимальную) цену единицы продукции)  

Не менее 20% 
 

2 Квалификация участ-

ника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация) 

- Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается 

опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ и (или) отсутствие 
вступивших в законную силу судебных решений не в пользу 
участника закупки и связанных с не исполнением/ненадлежащим 
исполнением им договоров, имеющих предмет, аналогичный 
закупаемому Заказчиком).  
- Формы для заполнения участником по соответствующему 
предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт 

участника). 
- Требования о предоставлении документов и сведений по 
соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70% 

3 Качество товара 
(работ, услуг) 

Не более 70% 

4 Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 

услуг) 

- Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя, день. 

- Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора. 
- Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 
(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора. В случае если минимальный срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не 

установлен, для целей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю. 

Не более 50% 

 При установлении критериев оценки и сопоставления заявок приоритетными являются 

критерии «качество товара (работ, услуг)» и «квалификация участника и (или) коллектива 

его сотрудников». 

 Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 
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рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Если конкурсной документацией, документацией о проведении запроса 

предложений в электронной форме предусмотрено, что победителями может быть признано 

несколько участников, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам, 

набравшим наибольшие итоговые рейтинги. Число заявок, которым присвоен первый 

порядковый номер: 

 должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, 

если число заявок равно установленному конкурсной документацией, документацией о 

проведении запроса предложений в электронной форме количеству победителей или 

превышает его; 

 должно равняться количеству заявок, если число заявок менее установленного 

конкурсной документацией, документацией о проведении запроса предложений в 

электронной форме количества победителей. 

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в электронной форме, 

умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости 

конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному 

на 100. 

 Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 

по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» («цена единицы 

продукции»), определяется по формуле: 

 
где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная (максимальная) цена договора/единицы продукции. Если в извещении 

и конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме Заказчиком не установлена начальная (максимальная) цена договора, то 

за Amax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

Ai - цена договора/единицы продукции, предложенная i-м участником. 

 Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных 

критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Формула присвоения баллов 

членами комиссии по показателям оценки критериев «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)», имеющим числовое выражение, 

устанавливается в конкурсной документации, документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, исходя из специфики объекта закупки. По показателям 

критериев «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование, квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

услуг)», не имеющим числового выражения, выставление баллов осуществляется членами 

комиссии самостоятельно, исходя из внутреннего убеждения. Итоговое значение 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле: 
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где: 

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Fmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения договора. 

Комиссия вправе не определять победителя, в случае если по результатам оценки заявок 

ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае закупка 

объявляется несостоявшейся и Заказчик вправе объявить о проведении закупки повторно. 

При этом Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке. 
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