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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основные термины и определения 

 

Заказчик – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кара-

кулинский детский сад №1» 

 

Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок За-

казчика: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридиче-

скими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лица-

ми, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на кон-

курсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 

ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств За-

казчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятель-

ности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учре-

дительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с 

ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необ-

ходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оператор Портала (Оператор электронной площадки, Оператор) - Уполномоченный 

оператор электронной торговой площадки. 

Сайт - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система), в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 года             

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

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, 

предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

Единая комиссия по организации закупочной деятельности (Единая комиссия) - колле-

гиальный орган, создаваемый Заказчиком для организации закупочной деятельности и подве-

дения итогов закупочных процедур. 

 

1. Предмет и цели регулирования 

1. Настоящее положение регламентирует отношения, связанные с проведением закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, в том числе порядок подготовки и проведения про-

цедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, в це-

лях: 

- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказ-

чика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

- обеспечения информационной открытости закупок; 

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

2. Основные принципы осуществления закупок 

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-

чений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобрете-

ния товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяе-

мых требований к участнику закупки. 

 

3. Область применения настоящего положения 

Настоящее положение обязательно для  применения в случае закупки Заказчиком любых 

товаров, работ, услуг, за исключением случаев осуществления Заказчиком закупки на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

 

4. Правовые основы осуществления закупок 

1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную дея-

тельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур за-

купки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

3. Положение о закупке утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя бюджетного учреждения. 

 

5. Информационное обеспечение закупок 

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному разме-

щению на сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

Размещения на сайте информации о закупке производится в соответствии с порядком, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2. На сайте Заказчик размещает планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее 

одного года. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-

карственных средств размещается Заказчиком на сайте на период от пяти до семи лет (с 1 ян-

варя 2015 года). 

3. На сайте также подлежит размещению следующая информация: 

извещение о размещении заказа и вносимые в него изменения, документация (аукцион-

ная, конкурсная) и вносимые в нее изменения, проект договора, заключаемого по итогам про-

цедуры закупки, разъяснения документации (аукционной, конкурсной), протоколы, составляе-

мые в ходе проведения закупок.  
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В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена заку-

паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

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

внесения изменений в договор на сайте размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

4. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 

на сайте: 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-

луг отдельными видами юридических лиц»; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупок продукции осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

5. В извещении о закупке указываются: 

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

контактного телефона Заказчика; 

- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме  или иной 

предусмотренный настоящим Положением способ закупки); 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок, место и порядок предоставления документации (аукционной, конкурсной) раз-

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

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документа-

ции в форме электронного документа; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки. 

6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, в извещение о 

закупке, документацию, предоставления разъяснений положений документации, указанные из-

менения и разъяснения размещаются Заказчиком, на сайте. 

7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведе-

ния, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся 

в документации о закупке. 

8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указан-

ных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения 

в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятна-

дцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на уча-

стие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в 

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

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

9. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на сайте не позднее чем через 

три дня со дня их подписания. 
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10. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информа-

цию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

В случае возникновения при ведении сайта федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным на ведение сайта, технических или иных неполадок, блокирующих дос-

туп к сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению 

на сайте в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-Ф3 «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, разме-

щается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее на сайте в течение од-

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

сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

11. Не подлежат размещению на сайте: 

информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну; 

сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на сайте по ре-

шению Правительства Российской Федерации. 

12. Заказчик вправе не размещать на сайте: 

сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. 

13. В документации о закупке должны быть указаны сведения, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо-

вания, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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

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

чественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количест-

венных и качественных характеристик; 

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

ги; 

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

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

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

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

жей); 

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

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам за-

купки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов за-

купки; 

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

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

 

6. Основные положения 

1. Извещение о проведении открытого конкурса или открытого аукциона в электронной 

форме размещается на сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе или открытом аукционе в электронной форме (если иной срок не 

предусмотрен настоящим положением). Выигравшим торги на открытом конкурсе, признается 

лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 
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и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 

на основании настоящего положения, на открытом аукционе в электронной форме лицо, пред-

ложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме цена договора снижена до нуля и открытый аукцион в электронной форме 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче-

ских 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 индивиду-

альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соот-

ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопос-

тавление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в докумен-

тации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, ус-

лугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко 

всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям испол-

нения договора. 

4. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об уча-

стниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, размещенных на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru. 

5. Все документы и сведения, связанные с проведением процедур закупок в соответст-

вии с настоящим положением, направляются Заказчиком, участником закупки либо размеща-

ются ими на сайте в форме электронных документов с использованием программно-

аппаратных средств оператора сайта. 

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником за-

купки, направляемые Заказчиком, либо размещаемые ими на сайте в форме электронных доку-

ментов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

Порядок направления, получения, размещения электронных документов, посредством 

использования программно-аппаратных средств оператора сайта определяется оператором сай-

та. 

7. Способы закупок 

1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика мо-

жет осуществляться с помощью следующих процедур закупки: 

1.1. открытый конкурс; 

1.2. открытый аукцион в электронном виде; 

1.3. запрос котировок; 

1.4. закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

1.5. закупка у субъектов малого предпринимательства. 

2. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Регламентом оператора. Ре-

гистрация на сайте осуществляется оператором сайта на основании представляемых Заказчи-

ком документов и сведений. 

3. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании 

договора, заключаемого между Заказчиком и оператором сайта. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением 

торгов на сайте, направляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью Заказчика. 

5. Заказчик и участники закупок размещают на сайте документы и сведения, касающиеся 

закупок, в форме электронных документов. 

 

8. Единая комиссия по организации закупочной деятельности 

1. При закупках путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона в электрон-

ной форме, запроса котировок на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) Заказ-

чиком создается единая комиссия по организации закупочной деятельности (далее также ко-

миссия). 

2. Заказчиком принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и по-

рядок работы, назначается председатель комиссии. 

3. Комиссия выполняет следующие функции: 

рассматривает заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, производит 

отбор участников открытого аукциона в электронной форме, ведет протокол рассмотрения зая-

вок на участие в открытом аукционе в электронной форме; 

производит отбор участников открытого конкурса, рассматривает, оценивает и сопос-

тавляет заявки на участие в открытом конкурсе, определяет победителя открытого конкурса, 

ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-

се, ведет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, ведет протокол оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

рассматривает котировочные заявки, ведет протокол рассмотрения и оценки котировоч-

ных заявок; 

выполняет иные функции, прямо предусмотренные настоящим Положением. 

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

5. В состав комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах за-

купки (в том числе представители участников, подавших заявки на участие в закупочной про-

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

способны оказывать влияние участники процедуры закупки (в том числе лица, являющиеся 

участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредито-

рами). 

В случае выявления таких лиц в составе комиссии лицо, принявшее решение о создании 

комиссии, вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки 

либо возможность оказания влияния со стороны участника, обязан воздержаться от голосова-

ния по соответствующим вопросам либо незамедлительно сделать заявление об этом Предсе-

дателю комиссии. 

6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 7 настояще-

го Положения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов 

общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного го-

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

 

9. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах 

1. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах устанавливается в денежном 

виде в валюте Российской Федерации. 

2. В случае осуществления закупки путем проведения открытого конкурса Заказчиком 

устанавливается размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок 

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

числения указанных денежных средств. Требование обеспечения заявки на участие в открытом 
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конкурсе в равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки и ука-

зывается в конкурсной документации. 

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе перечисляется участником закупки 

на счет Заказчика, указанный в извещении о проведении открытого конкурса. 

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не может быть менее 2 % 

(Двух процентов) и более 5% (Пяти процентов) от начальной максимальной цены договора. 

3. В случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электрон-

ной форме Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки. 

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не 

может быть менее чем 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) и не может превышать 5% 

(Пять процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Требование обеспе-

чения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распростра-

няется на всех участников соответствующей закупки и указывается в аукционной документа-

ции. 

Срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме устанавливаются оператором сайта. Денежные сред-

ства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме вно-

сятся участником закупки на счет оператора сайта. 

4. Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспе-

чения заявки на участие в закупочных процедурах, производится в следующем порядке:  

а) в случае закупки путем проведения открытого конкурса: 

в течение пяти рабочих дней со дня составления протокола рассмотрения заявок на уча-

стие в открытом конкурсе, в случае, если такому участнику было отказано в допуске к участию 

в открытом конкурсе; 

в течение пяти рабочих дней со дня со дня составления протокола оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в открытом конкурсе, в случае, если участник не стал победителем от-

крытого конкурса, за исключением участника заявке которого присвоен второй номер; 

победителю открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора по результатам проведенного открытого конкурса; 

участнику, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого конкурса или 

с таким участником 

б) в случае закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола рас-

смотрения первых частей заявок, в отношении денежных средств участника, не допущенного к 

участию в открытом аукционе в электронной форме; 

в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола 

проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии), в отношении денеж-

ных средств участника, не принявшего участие в открытом аукционе в электронной форме 

(торговой сессии); 

в течение одного рабочего дня следующего за днем размещения на сайте протокола 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, в отношении денежных средств 

участника, заявка которого признана не соответствующей требованиям, предусмотренным в 

аукционной документации 

в течение одного дня со дня получения уведомления об отзыве заявки участником за-

купки в течение одного рабочего дня со дня заключения договора, в отношении денежных 

средств всех участников закупки (включая участника, с которым был заключен договор). 

 

10. Обеспечение исполнения договора 

1. Заказчик вправе в извещении о проведении закупки установить требование об обес-

печении договора. В данном случае, договор заключается только после предоставления участ-
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ником закупки, с которым заключается договор, документов, подтверждающих обеспечение 

исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть посредством безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договором поручительства или 

передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в раз-

мере обеспечения исполнения договора, установленном в извещении о проведении закупки.  

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов 

определяется таким участником закупки самостоятельно. Если участником закупки, с которым 

заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не тре-

буется. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов на-

чальной (максимальной) цены договора. В случае, если начальная (максимальная) цена дого-

вора превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспе-

чения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максималь-

ной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмот-

рена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов началь-

ной (максимальной) цены договора (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать про-

центов размер аванса, но не менее чем размер аванса. 

 

11. Заключение договора 

1. По результатам проведения закупок между Заказчиком и участником закупки в поряд-

ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами с учетом особенностей  настоящего Положения заключается договор на поставку то-

варов, выполнение работ или оказание услуг. 

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней: 

а) по итогам проведения открытого конкурса со дня размещения на сайте протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

б) по итогам открытого аукциона в электронной форме со дня размещения на сайте 

протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме; 

в) со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

3. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в соот-

ветствии с настоящим Положением заключается такой договор, вправе увеличить количество 

поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предло-

женной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если та-

кое право Заказчика предусмотрено конкурсной, аукционной документацией. При этом цена 

единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как ча-

стное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в открытом конкурсе или пред-

ложенной участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается дого-

вора, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или от-

крытого аукциона в электронной форме. 

4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими харак-

теристиками товара, указанными в договоре. 

5. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения до-

говора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки либо при 

уклонении победителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с ко-

торым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбит-

ражным судом решения о признании участников открытого конкурса, участников открытого 
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аукциона в электронной форме, участников размещения заказа путем запроса котировок - юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в за-

явках; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-

вой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний от-

четный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа от заключения договора с победителем закупки либо при уклонении по-

бедителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заклю-

чается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня ус-

тановления фактов, предусмотренных пунктом 3 настоящей части и являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, 

в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с ко-

торым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол 

размещается Заказчиком на сайте, определяемом в порядке. Заказчик в течение двух рабочих 

дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказ-

чик отказывается заключить договор. 

 

12. Исполнение договора 

1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, под-

рядчика) за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие ре-

организации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими харак-

теристиками товара, указанными в договоре. 

3. При заключении и исполнении договора не допускается изменение по соглашению 

сторон либо в одностороннем порядке следующих условий договора: 

- условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором в размере не менее 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации; 

- условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и ка-

чества требованиям, установленным в таком договоре; 

- предмет договора 

4. В договоры включается обязательное условие: 
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- о порядке приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в 

договоре; 

- об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

 

13. Расторжение договора 

1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по ос-

нованиям, предусмотренным гражданским законодательством. 

2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если 

это было предусмотрено документацией о закупке и договором, на основании мотивированно-

го представления Заказчиком в следующих случаях: 

1) по договору на поставки товаров: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть уст-

ранены в установленный Заказчиком разумный срок; 

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 

Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о 

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 

сроков поставки товаров, указанных в договоре; 

2) по договору на выполнение работ: 

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению догово-

ра или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному догово-

ром, становится явно невозможным; 

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назна-

ченный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения 

не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 

сроков выполнения работ, указанных в договоре; 

3) по договору на оказание услуг: 

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению дого-

вора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному дого-

вором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не 

будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначен-

ный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не 

устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 

сроков оказания услуг, указанных в договоре. 

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим Положением меры в случае, 

если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, 

возникли по его вине. 

3. Заказчик обязан расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе 

исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок либо 

представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур 

закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 

4. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. 

5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной сторо-

ной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью 
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или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уве-

домлении либо не определен соглашением сторон. При этом информация о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в одностороннем порядке, направ-

ляется в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

6. Договор может быть расторгнут поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в одно-

стороннем порядке, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором, в 

случае и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с настоя-

щим Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с 

согласия такого участника закупки. 

 

14. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

1. Организатор торгов, Заказчик обеспечивает хранение документации, заявок на уча-

стие в процедурах закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение од-

ного года с даты окончания процедуры закупки. 

2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, 

в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государ-

ственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должностных лиц 

Заказчика, ответственных за их организацию проведения закупок. 

3. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика 

(комиссии), связанные с проведением закупки, в антимонопольный орган или в суд. 

4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установ-

ленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, ра-

бот, услуг в случаях: 

1) не размещения на сайте положения о закупке, изменений, вносимых в указанное по-

ложение, информации о закупке, подлежащей размещению на сайте, или нарушения сроков 

такого размещения; 

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

дусмотренных документацией; 

3) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденно-

го и размещенного на сайте положения о закупке; 

4) не размещения или размещение на сайте недостоверной информации о годовом объ-

ёме закупки осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

15. Открытый конкурс 

1. В целях настоящего положения под открытым конкурсом понимается процедура за-

купки, при которой на основании заранее определенных критериев и порядка оценки произво-

дится определение участника закупки, предложившего наилучшие условия выполнения дого-

вора. 

2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в открытом конкур-

се, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмот-

ренных настоящим Положением. 

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств, в ка-

честве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (далее также требование обеспече-

ния заявки на участие в открытом конкурсе). 
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4. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Заказчика или комиссии 

с участником закупки не допускаются. 

 

16. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, 

к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требо-

вания к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показате-

ли, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено кон-

курсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который 

не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных час-

тей, восстановление потребительских свойств). 

3. Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе и в форме требо-

ваний к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю 

товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, вклю-

чая наличие у участника закупки опыта работы), а также требования к его деловой репутации, 

требования о наличии у участника закупки производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства това-

ра, поставка которого является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, яв-

ляющихся предметом договора, за исключением случаев, если возможность установления та-

ких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим положением. 

4. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образ-

цы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также тре-

бования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой огра-

ничение количества участников закупки. Конкурсная документация может содержать указание 

на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается ис-

пользовать товары, поставка которых не является предметом договора. При указании в кон-

курсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквива-

лент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие то-

варные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, ис-

пользуемыми Заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей 

и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответст-

вии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность то-

варов определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 16 раздела 2 настоящего Положения. 

5. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в откры-

том конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который являет-

ся предметом открытого конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 

открытого конкурса, их количественных и качественных характеристик; 

3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обяза-

тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-

пользование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 
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необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и обору-

дования. 

В случае осуществления закупки на поставки машин и оборудования Заказчик устанав-

ливает в конкурсной документации требования к гарантийному сроку и (или) объему предос-

тавления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на об-

служивание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в 

случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. 

В случае размещения закупки на поставки новых машин и оборудования Заказчик уста-

навливает в конкурсной документации требования о предоставлении гарантии производителя 

данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае осуществления закупки на поставки 

новых машин и оборудования Заказчик устанавливает в конкурсной документации требование 

о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, 

при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия та-

кой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного това-

ра; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-

луг; 

5) начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (макси-

мальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при осуществлении закупки на поставку 

технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования для нужд 

Заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договор с 

несколькими участниками закупки. В случае, если при проведении открытого конкурса на пра-

во заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе 

указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а 

также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техниче-

скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по заме-

не указанных запасных частей; 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

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

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-

жей); 

8) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (макси-

мальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если при 

проведении открытого конкурса на право заключить договор на выполнение технического об-

служивания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с по-

ставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении договора в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 раздела 1 настоящего Положе-

ния; 

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

является день, следующий за днем размещения на сайте извещения о проведении открытого 

конкурса. 

12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим По-

ложением; 



 17 

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки. 

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закуп-

ки разъяснений положений конкурсной документации 

15) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

16) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

18) размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесе-

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

указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заяв-

ки на участие в открытом конкурсе; 

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в слу-

чае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае прове-

дения открытого конкурса по нескольким лотам проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать све-

дениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

 

17. Порядок предоставления конкурсной документации 

1. Со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-

ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 

такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении от-

крытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 

после внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении 

открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в 

форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказ-

чика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указан-

ное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в фор-

ме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

2. Предоставление конкурсной документации до размещения на сайте извещения о про-

ведении открытого конкурса не допускается. 

 

18. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

1. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого 

конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать 

на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

2.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения 

о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
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ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответст-

вии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого 

конкурса; 

2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

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

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

ческое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее 

для целей настоящей главы руководитель). В случае, если от имени участника закупки действу-

ет иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-

чае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участни-

ка закупки, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия такого лица; 

2.1.4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведе-

ния открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документа-

ции указан такой критерий оценки заявок на участие в открытом конкурсе, как квалификация 

участника закупки; 

2.1.5. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

2.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-

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

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

2.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об услови-

ях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

услуги в случае, если при осуществлении закупки на поставку технических средств реабилита-

ции инвалидов, на оказание услуг в сфере образования для нужд Заказчиков конкурсной доку-

ментацией предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками за-

купки; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене еди-

ницы услуги и (или) работы в случае, если при проведении открытого конкурса на право за-

ключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, обо-

рудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной доку-

ментации начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максималь-

ная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных доку-
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ментов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие доку-

менты передаются вместе с товаром; 

2.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закуп-

ки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе: 

2.3.1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее пе-

речисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

или копия такого поручения); 

2.3.2. документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требо-

ваниям в случае, если такие требование установлены Заказчиком: 

2.3.2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-

зание услуги, являющихся объектом закупки; 

2.3.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-

водства; 

2.3.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в закупке; 

2.3.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-

ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-

рые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по кото-

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший кален-

дарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-

вов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженно-

сти и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

2.3.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участ-

ника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-

ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-

занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказа-

ния в виде дисквалификации; 

2.3.2.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведе-

ний литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа нацио-

нального фильма; 

2.3.2.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под ко-

торым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий со-
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стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуально-

го предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родст-

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-

бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-

шающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

2.3.2.8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-

нительного органа участника закупки - юридического лица. 

3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фо-

тографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществ-

ляется закупка. 

4. В заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие участника за-

купки требованиям, предусмотренным в пунктах 2.3.2.2.-2.3.2.4. пункта 18 Положения. 

5. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 

конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в 

их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Со-

блюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом 

конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достовер-

ность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на уча-

стие в открытом конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требо-

вания к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением предусмотрен-

ных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. При 

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

участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе должны быть про-

нумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в 

отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 

7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвер-

тов с такими заявками. 

8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, Заказчик обя-

заны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

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

вертов с заявками на участие в открытом конкурсе не вправе допускать повреждение таких 

конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия ко-

миссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. В случае, если было установ-

лено требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, Заказчик обязан вернуть 
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внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе денежные средства 

участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в открытом конкурсе, в течение пяти рабо-

чих дней со дня поступления Заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие 

в открытом конкурсе. 

10. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе регистрируются Заказчи-

ком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкур-

се, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также 

требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждаю-

щих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, на осу-

ществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участ-

ника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, Заказчик выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

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

участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 

конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 

на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе. 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим поло-

жением. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-

ренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 

заявки на участие в открытом конкурсе обязан передать участнику закупки, подавшему единст-

венную заявку на участие в открытом конкурсе, проект договора, который составляется путем 

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

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

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

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной до-

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

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник за-

купки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвра-

щаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-

ра в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклоне-

ния участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обес-

печения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются. 

 

19. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосредст-

венно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документа-

ции, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможно-

сти подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 

участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-

се. 
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3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, кото-

рые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе. В случае уста-

новления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

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

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.  

4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их пред-

ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся крите-

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

заявками на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в открытом конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе пода-

на только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на уча-

стие в открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании открыто-

го конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно по-

сле вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись вскрытия 

таких конвертов. 

8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительст-

ва (для физического лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты возвращаются 

участникам закупки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на уча-

стие в открытом конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

 

20. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупки тре-

бованиям, установленным в пунктах 2.3.2.2.-2.3.2.4. пункта 18 Положения. 

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать два-

дцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе ко-

миссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом конкурсе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который 

ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 
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Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на уча-

стие в открытом конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в открытом кон-

курсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника за-

купки к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положе-

ний настоящего положения, которым не соответствует участник закупки, положений конкурс-

ной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого 

участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной до-

кументации, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к уча-

стию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. 

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

участниками открытого конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в откры-

том конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о 

принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в откры-

том конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостояв-

шимся. 

4. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого 

конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотрен-

ного подпунктом 2 пункта 20 раздела 2 настоящего Положения, обязан передать такому участ-

нику открытого конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом кон-

курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 

заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в изве-

щении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

договора. Денежные средства, внесенные в качестве "обеспечения заявки на участие в откры-

том конкурсе, возвращаются такому участнику открытого конкурса в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения с ним договора. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

сайте протокола, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20 раздела 2 настоящего Положения. 

При непредставлении Заказчику таким участником открытого конкурса в срок, предусмотрен-

ный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения до-

говора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения дого-

вора, такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае уклонения такого участника открытого конкурса от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не воз-

вращаются. 

 

21. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в отрытом конкур-

се, поданных участниками закупки, признанными участниками открытого конкурса. Срок 

оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания про-

токола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 
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2. При проведении конкурса на право заключить договор, начальная (максимальная) це-

на которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать три-

дцать дней со дня подписания указанного протокола. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются ко-

миссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 

и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 

критериев должна составлять сто процентов. 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в открытом конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене 

договора (цене единицы товара, работы, услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной 

документации. При этом критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе помимо 

цены договора могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные ха-

рактеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса при осу-

ществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

4. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваи-

вается порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся луч-

шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

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

ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия. 

6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе ко-

торого присвоен первый номер. 

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом 

конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 

открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе 

порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 

участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки зая-

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

имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников открытого конкурса, заяв-

кам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после 

дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю открытого кон-
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курса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на 

участие в открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

8. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на участие в 

открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную докумен-

тацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе (при наличии) хранятся Заказчиком, не менее одного 

года. 

 

22. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся 

1. В случаях, если открытый конкурс признан несостоявшимся Заказчик вправе объя-

вить о проведении повторного открытого конкурса либо принять решение об осуществлении 

закупки запросом котировок. 

2. В случае объявления о проведении повторного открытого конкурса Заказчик вправе 

изменить условия открытого конкурса. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. В целях настоящего положения под открытым аукционом в электронной форме по-

нимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной 

площадки на определенной Заказчиком площадке в порядке, установленном настоящим разде-

лом. 

2. Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и 

сведения направляются участником закупки, Заказчиком, оператором электронной площадки 

либо размещаются ими на электронной площадке и (или) на сайте в форме электронных доку-

ментов. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке и (или) сайте в форме 

электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

4. Порядок осуществления электронного документооборота на электронной площадке 

регулируется оператором соответствующей электронной площадки. 

 

23. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается За-

казчиком на сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена дого-

вора не превышает три миллиона рублей, Заказчик вправе разместить извещение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме на сайте не менее чем за пять дней до даты оконча-

ния подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

2. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме указываются: 

1) форма торгов (открытый аукцион в электронной форме); 

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

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении открытого аук-

циона в электронной форме на право заключить договор на выполнение технического обслу-

живания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг не-

возможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, 

объем работ, услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максималь-

ная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) 

цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы 

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

указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремон-

та техники, оборудования Заказчик не может определить необходимое количество запасных 

частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (макси-

мальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона в электрон-

ной форме на право заключить договор на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик 

не может определить необходимый объем таких услуг; 

6) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме; 

7) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме; 

8) дата проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если дата про-

ведения открытого аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день прове-

дения открытого аукциона в электронной форме устанавливается на ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

9) адрес электронной площадки, на которой будет проводится открытый аукцион в 

электронной форме. 

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

открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета 

открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня приня-

тия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на сайте. При этом срок подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аук-

циона в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме 

не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об от-

казе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещают извещение об отказе 

от проведения открытого аукциона в электронной форме на сайте. 

 

24. Содержание аукционной документации 

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком, должна со-

держать требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам то-

вара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить до-

говор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных симво-

лов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, суве-

нирной продукции аукционная документация может содержать требование о соответствии по-

ставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которо-

го проводится закупка, в трехмерном измерении. При этом в случае, если иное не предусмот-

рено аукционной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром. 
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2. Не допускается включать в аукционную документацию (в том числе в форме требова-

ний к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональ-

ным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю това-

ра, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая 

наличие у участника закупки опыта работы), а также требования к его деловой репутации, тре-

бования о наличии у участника закупки производственных мощностей, технологического обо-

рудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 

поставка которого является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являю-

щихся предметом договора, за исключением случаев, если возможность установления таких 

требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Положением. 

3. Аукционная документация может содержать указание на товарные знаки. 

При указании в аукционной документации на товарные знаки они должны сопровож-

даться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на кото-

рых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев закупки на поставку запасных 

частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в со-

ответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалент-

ность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 раздела 3 настоящего Положения. 

4. Аукционная документация не может содержать указание на знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 

места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, 

информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

5. В случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого производится закупка, 

к документации об открытом аукционе в электронной форме может быть приложен такой об-

разец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъем-

лемой частью аукционной документации. 

6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае про-

ведения открытого аукциона в электронной форме  по нескольким лотам проект договора в  

отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

7. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать све-

дениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

8. Аукционная документация не может содержать требования к оформлению и форме 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

9. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме и инструкцию по ее заполнению; 

2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 8 раздела 1 настоящего Положения; 

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме; 

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме; 

5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме; 

6) источник финансирования закупки; 

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

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных плате-

жей); 
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8) начальная (максимальная) цена договора (цена лота); общая начальная (максималь-

ная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена едини-

цы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудо-

вания, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении откры-

того аукциона в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования Заказчик не может опреде-

лить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объ-

ем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при про-

ведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на оказание 

услуг связи, юридических услуг Заказчик не может определить необходимый объем таких ус-

луг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с по-

ставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате заключенного договора; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в слу-

чае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

12) возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключе-

нии договора в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 раздела 1 настоящего Положения. 

10. Аукционная документация наряду с предусмотренными подпунктом 9 пункта 24 раз-

дела 2 настоящего Положения сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, 

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

закупка, и об условиях исполнения договора: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования 

к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойст-

вам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом должны быть указаны ис-

пользуемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности пред-

лагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара мак-

симальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых 

не могут изменяться; 

2) изображение товара, на поставку которого проводится закупка, в трехмерном измере-

нии, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки 

образца или макета товара, на поставку которого проводится закупка, в случае, если в докумен-

тации об открытом аукционе в электронной форме содержится требование о соответствии по-

ставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, и 

указанные образец или макет не могут быть приложены к аукционной документации; 

3) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (макси-

мальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если при 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на выпол-

нение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невоз-

можно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необ-

ходимый объем работ, услуг; 

4) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требовани-

ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных доку-

ментов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные 

документы передаются вместе с товаром; 
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5) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обяза-

тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-

пользование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком либо, 

при необходимости, за исключением случаев осуществления закупки на поставки машин и 

оборудования. В случае осуществление закупки на поставки машин и оборудования Заказчик 

устанавливает в аукционной документации требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 

на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки то-

вара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае осущест-

вление закупки на поставки новых машин и оборудования Заказчик, устанавливают в аукцион-

ной документации требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вме-

сте с товаром. Дополнительно в случае осуществление закупки на поставки новых машин и 

оборудования Заказчик либо, устанавливают в аукционной документации требования о предос-

тавлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии, при этом 

предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром и срок действия га-

рантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара; 

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-

луг; 

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

8) возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров в 

соответствии с настоящим Положением. 

11. Аукционная документация наряду с предусмотренными подпунктами 3 и 4 пункта 24 

раздела 3 настоящего Положения сведениями должна содержать требования к участникам за-

купки, установленные в пунктах 2.3.2.2.-2.3.2.4. пункта 18 Положения. 

 

25. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получив-

ший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме. Порядок получения аккредитации на электронной площадке регулируется 

оператором электронной площадки. 

Подача участников закупки заявки на участие в открытом аукционе в электронной фор-

ме означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту проведения торгов опе-

ратора электронной площадки. 

2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно лишь при внесения 

участником закупки обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме, в поряд-

ке, установленном оператором сайта. 

3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при осуществлении закупок на поставку товара: 

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки пред-

лагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в аукционной до-

кументации, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для 

поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквива-

лентности, установленным аукционной документацией, если участник закупки предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в аукционной докумен-

тации, при условии содержания в аукционной документации указания на товарный знак, а так-

же требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме на товарный знак; 
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б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в аукционной документации указа-

ния на товарный знак; 

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, преду-

смотренных аукционной документацией при условии осуществления закупки на выполнение 

работ, оказание услуг; 

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе означаю-

щее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в аук-

ционной документации, или согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, ука-

зание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара 

и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установ-

ленным аукционной документацией, если участник закупки предлагает для использования то-

вар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аук-

ционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в 

электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о не-

обходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на то-

варный знак; 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные 

показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в аукционной документации 

указания на товарный знак используемого товара. 

5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, преду-

смотренная подпунктом 4 пункта 25 раздела 3 настоящего Положения, может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется 

закупка. 

6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

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

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчест-

во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-

ного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, ус-

тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществ-

ляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требо-

вания к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, кото-

рые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования преду-

смотрены аукционной документацией; 

3) копии документов, подтверждающих обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрак-

тов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование про-

ката или показа национального фильма, в случае, если такое требование установлено Заказчи-

ком; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требовани-

ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
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товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукци-

онной документацией; 

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

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

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

ментами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении открыто-

го аукциона в электронной форме до предусмотренных аукционной документацией даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

Порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме регулируется 

регламентом проведения торгов оператора электронной площадки. 

8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе 

в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной фор-

ме (лота). 

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позд-

нее 

окончания срока подачи заявок. 

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукци-

он в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

26. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие  

в открытом аукционе в электронной форме 

1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в 

отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется 

закупка. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в откры-

том аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, по-

давшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого 

аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 

открытом аукционе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

пунктом 26 настоящего Положения. 

4. Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной 

форме в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 25 раздела 3 на-

стоящего Положения, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 25 раздела 3 на-

стоящего Положения, требованиям аукционной документации. 

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, 

не предусмотренным подпунктом 4 пункта 26 раздела 3 настоящего Положения, не допускает-

ся. 
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6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения зая-

вок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в откры-

том аукционе в электронной форме, решение о допуске участника закупки, подавшего заявку 

на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номе-

ром, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником от-

крытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника закупки к участию в 

открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием поло-

жений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом 

аукционе в электронной форме этого участника закупки, положений заявки на участие в от-

крытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям аукционной 

документации, сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого 

члена комиссии о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной 

форме или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной 

форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а 

также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в от-

крытом аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открыто-

го аукциона в электронной форме, в указанный в подпунктом 6 пункта 26 раздела 3 настоящего 

Положения протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной 

форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на сайте и на электронной площад-

ке. 

 

27. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники за-

купки, признанные участниками открытого аукциона в электронной форме. 

2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на сайте в день, указанный в из-

вещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения 

открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором сайта. 

3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

4. В случае, если в аукционной документации указаны общая начальная (максимальная) 

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

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 

начальная (максимальная) цена единицы услуги, открытый аукцион в электронной форме про-

водится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к 

оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техниче-

скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены 

единицы услуги, указанных в аукционной документации. 

5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). 

6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аук-

циона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие сни-
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жение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона». 

Порядок подачи ценовых предложений регулируется регламентов проведения торгов 

оператора электронной площадки. 

7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открыто-

го аукциона в электронной форме также вправе подать предложение о цене договора незави-

симо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 

9 пункта 27 раздела 3 настоящего Положения. 

8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аук-

циона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требо-

ваний: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение 

о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые 

поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложе-

ние о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение 

о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах «шага аукциона»; 

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение 

о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если 

такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в элек-

тронной форме. 

9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на сайте до истече-

ния срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке 

все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до исте-

чения срока подачи предложений о цене договора. 

10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время 

приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора, 

составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступле-

ния последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и техни-

ческих средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после 

снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения 

о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение указанного вре-

мени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в 

электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспе-

чивающих его проведение, завершается. 

11. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене 

договора, поступившее ранее других предложений. 

12. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена дого-

вора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить 

договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения 

цены договора исходя из правил настоящего положения о порядке проведения открытого аук-

циона в электронной форме с учетом следующих особенностей: 

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью прово-

дится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить 

договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной 

(максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере 
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обеспечения исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией, исходя из 

цены договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соот-

ветствии с пунктом 27 раздела 3 настоящего Положения. 

13. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме формируется за 

счет программно-аппаратных средств оператора электронной площадки и размещается опера-

тором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окон-

чания открытого аукциона в электронной форме. 

В этом протоколе указываются адрес сайта, дата, время начала и окончания открытого 

аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 

предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной 

форме и ранжированные по мере убывания (по мере возрастания) с указанием порядковых но-

меров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые 

поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие 

предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

14. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона 

в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не по-

дал предложение о цене договора открытый аукцион в электронной форме признается несосто-

явшимся. 

 

28. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие  

в открытом аукционе в электронной форме 

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме на соответствие их требованиям, установленным аукционной документацией. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоот-

ветствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установ-

ленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

пунктом 28 настоящего Положения. 

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на сайте протокола 

проведения открытого аукциона в электронной форме. 

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответ-

ствующей требованиям, установленным аукционной документацией, в случае: 

1) непредставления документов, определенных подпунктом 6 пункта 25 раздела 3 на-

стоящего Положения, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участ-

нике закупки. 

2) несоответствия участника закупки требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-

ва; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-

нием сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-

дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
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реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уп-

лате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календар-

ный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Уча-

стник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в ус-

тановленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов колле-

гиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказани-

ем услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллекту-

альной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на та-

кие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений ли-

тературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполни-

тельным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-

ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйст-

венного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников за-

купки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родствен-

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братья-

ми и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодо-

приобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие на-

прямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-

шающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-

формации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллеги-

ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительно-

го органа участника закупки - юридического лица. 

5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 28 настоящего Положения, не допускается. 

6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона 

в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
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комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме. 

Указанный протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на уча-

стие в открытом аукционе в электронной форме и сведения о решении каждого члена комис-

сии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме требованиям, установленным аукционной документацией с указанием причин. 

7. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого 

соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем открытого 

аукциона в электронной форме. 

8. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей зая-

вок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной 

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подве-

дения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании от-

крытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

 

29. Последствия признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся 

1. В случаях, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, 

Заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого аукциона в электронной форме 

либо принять решение об осуществлении закупки запросом котировок до 500.000 рублей. 

2. В случае объявления о проведении повторного открытого аукциона в электронной 

форме Заказчик вправе изменить условия открытого аукциона в электронной форме. 

 

30. Заключение договора по результатам проведения открытого аукциона 

в электронной форме 

1. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме между участ-

ником закупки и Заказчиком заключается договор в электронной форме. 

Порядок направления, получения и подписания договора в электронной форме опреде-

ляется регламентом проведения торгов оператора электронной площадки. 

2. Для начала процесса подписания договора в электронной форме, Заказчик направляет 

в адрес участника закупки проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом аук-

ционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.  

3. Участник закупки подписывает проект договора либо составляет протокол разногла-

сий к договору, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответ-

ствии с положениями пункта 30 настоящего Положения. При этом участник открытого аук-

циона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногла-

сий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого 

аукциона в электронной форме, аукционной документации и заявке на участие в открытом аук-

ционе в электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

4. В случае, если участник закупки в течение тринадцати дней со дня размещения на 

электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной фор-

ме не подписал проект договора и не направил протокол разногласий на проект договора, та-

кой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме перечисляются на счет Заказчика. 

Заказчик обязан заключить договор с участником закупки, занявшим второе место в от-

крытом аукционе в электронной форме, при условии соответствия его второй части заявки 

требованиям действующего законодательства и аукционной документации. 
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Договор с участником закупки, занявшим второе место в открытом аукционе в элек-

тронной форме, заключается по цене равной последнему принятому ценовому предложению 

указанного участника закупки. 

5. Участник закупки, с которым заключается договор, не вправе отказаться от заключе-

ния договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в от-

крытом аукциона в электронной форме, возвращаются участнику закупки в течение трёх рабо-

чих дней после заключения с ним договора. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАПРОС КОТИРОВОК 

31. Проведение запроса котировок 

1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о потребностях Заказчиков в товарах, работах, услугах сообщается неограничен-

ному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса котировок и победителем, в котором признается участник процедур закупок, предло-

живший наиболее низкую цену договора. Выбор поставщика с помощью запроса котировок 

может осуществляться в случае, если предметом закупки является серийно выпускаемый товар, 

при наличии конкуренции между поставщиками до 500.000 рублей. 

2. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса котировок в следующих слу-

чаях: 

1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвычайного события) 

в объекте закупок и проведение открытого конкурса или использование любого другого спосо-

ба закупок нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для использования 

таких способов, при условии, что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, обусловившие 

срочность закупки, и эти обстоятельства не являются результатом медлительности или недос-

татков организации деятельности Заказчика; 

2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостоявшимися в со-

ответствии с положениями настоящего Федерального закона, и Заказчик пришел к обоснован-

ному выводу, что повторное проведение процедур закупок с учетом срочности закупок нецеле-

сообразно. 

3) Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 

 

32. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения: 

1) сведения, указанные в подпункте 5 пункта 5 настоящего Положения; 

2) форма котировочной заявки; 

3)место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время оконча-

ния срока подачи котировочных заявок. 

4) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного докумен-

та; 

5) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть ука-

заны требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требо-

вания к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия постав-

ляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

5.1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обяза-

тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-

пользование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при 

необходимости, за исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудова-
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ния. В случае размещения заказов на поставки машин и оборудования Заказчик устанавливают 

требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, 

а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено техниче-

ской документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и обору-

дования Заказчик, уполномоченный орган устанавливают требования о предоставлении гаран-

тии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, при этом предоставле-

ние такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Дополнительно в случае размещения за-

казов на поставки новых машин и оборудования Заказчик, уполномоченный орган устанавли-

вают требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 

такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и 

срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производите-

ля данного товара; 

6) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и дру-

гих обязательных платежей; 

7) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окон-

чания срока подачи котировочных заявок; 

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня под-

писания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

 

33. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное 

не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны 

быть новыми товарами; 

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в из-

вещении о проведении запроса котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 

в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сбо-

ров и другие обязательные платежи). 

 

34. Порядок проведения запроса котировок 

1. Заказчик обязан разместить на сайте извещение о проведении запроса котировок и 

проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за 

семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмот-

ренные частью 32 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в течение все-

го срока подачи котировочных заявок без взимания платы. Извещение о проведении запроса 

котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о прове-

дении запроса котировок содержится указание на товарные знаки товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, в этом извещении также 

должно содержаться указание на товарный знак товара российского происхождения (при нали-

чии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, 

происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае, 

если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, 
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они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовмести-

мости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев разме-

щения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудова-

нию, используемым Заказчиком, в соответствие с технической документацией на указанные 

машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требования-

ми и показателями, установленными на основании пункта 5 части 32 настоящего Положения. 

Извещение о проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслужи-

вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наиме-

нования мест происхождения товаров или наименования производителей, а также требования к 

товарам, их производителям, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за 

собой ограничение количества участников размещения заказа. 

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме. 

 

35. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, кото-

рому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, вне-

сение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику в письмен-

ной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа За-

казчик в тот же день обязаны направить в письменной форме или в форме электронного доку-

мента участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой 

заявки. 

3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котиро-

вочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, по-

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

указанием даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком, комиссией и участником размещения 

заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана толь-

ко одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 

рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок размещают на сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом За-

казчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осу-

ществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в срок, 

указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка 

рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных 

в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после дня 

окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока по-

дачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единст-

венная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан 
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заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предло-

женной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке. Участник размеще-

ния заказа, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непред-

ставлении Заказчику участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о 

проведении запроса котировок, подписанного договора участник размещения заказа признает-

ся уклонившимся от заключения договора. 

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить 

повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора. 

 

36. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока пода-

чи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные за-

явки. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения зака-

за, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в из-

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

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

стниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участ-

ник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 

других участников размещения заказа. 

3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответст-

вуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предло-

женная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по 

иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участни-

ках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заяв-

ках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 

услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения зака-

за, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении за-

проса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных зая-

вок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, 

уполномоченным органом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляет-

ся в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих 

дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ко-

тировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ко-

тировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.  

5. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размеще-

ния на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в пись-

менной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении 

результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих 

дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответст-

вующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 
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6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в изве-

щении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

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

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

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

ков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, 

цену договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размеще-

ния заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если 

цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведе-

нии запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников размещения 

заказа является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

таких участников размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора. 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении за-

проса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении за-

проса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключа-

ется договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 

договора. 

9. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осущест-

вить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изме-

нить условия исполнения договора. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

37. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор только одному постав-

щику (исполнителю, подрядчику). 

2. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), без ис-

пользования конкурентных процедур закупки осуществляется Заказчиком в случае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, тепло-

снабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-

ние (присоединение) к сетям инженерно - технического обеспечения по регулируемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

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

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) представлена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, заявка на участие в 

открытом аукционе в электронной форме; 

5) только один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе или 

заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого 

конкурса или участником открытого аукциона в электронной форме; 

6) открытый конкурс или открытый аукцион в электронной форме признан несостояв-

шимся и договор не заключен в соответствии с настоящим положением; 

7) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд За-

казчиков на сумму, не превышающую 400 000 (Четыреста тысяч) рублей по одной сделке; 
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8) закупка на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в ус-

тановленных решениями или поручениями Президента Российской Федерации случаях у по-

ставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации. 

9) осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкрет-

ных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

10) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятель-

ности Заказчиков у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

11) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного мероприятия; 

12) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг физическими лицами; 

13) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 
 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

1. Руководителем Заказчика может быть принято решение о проведении закупок среди 

субъектов малого предпринимательства. 

2. Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства определяется Заказчи-

ком самостоятельно с учетом требований действующего законодательства Российской Федера-

ции. 

3. В случае размещения закупки среди субъектов малого предпринимательства, заявки 

на участие в проведении процедуры закупки, поданные субъектами, которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не могут быть признаны субъектами 

малого предпринимательства, подлежат отклонению. 

4. Порядок отнесения к субъектам малого предпринимательства определяется дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

5. В качестве подтверждения соответствия участника проведения закупки условиям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, для субъектов ма-

лого предпринимательства участник проведения закупки предоставляет справку свободной 

формы о соответствии условиям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации, для субъектов малого предпринимательства, с приложением бухгалтерского 

баланса за предшествующий закупке год и справки о средней численности работников за 

предшествующий закупке год. 

6. При установлении Правительством Российской Федерации иных условий для прове-

дения закупок среди субъектов малого предпринимательства, чем предусмотренные настоящим 

Положением, нормы, установленные Правительством Российской Федерации, применяются 

как непосредственно действующие вплоть до приведения настоящего Положения в соответст-

вие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а 

также в порядке, предусмотренном настоящей главой, действия (бездействие) Заказчика, упол-

номоченного оператора, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-



 43 

ресы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномо-

ченного оператора, специализированной организации в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий 

(бездействия) Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной организации, в су-

дебном порядке. 

2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного оператора, спе-

циализированной организации, в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается 

в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания про-

токола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, со дня проведения от-

крытого аукциона в электронной форме или со дня рассмотрения и оценки котировочных зая-

вок. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполно-

моченного оператора, специализированной организации, осуществляется только в судебном 

порядке. 

3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересован-

ного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака-

зов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органа местного самоуправления только судом. 

4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия 

(бездействие) Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной организации, кон-

курсной, при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для 

нужд Заказчика в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

орган исполнительной власти. 

5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия 

(бездействие) Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной организации, при 

размещении заказа для нужд Заказчика в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жало-

бу на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной ор-

ганизации, при размещении заказа для нужд Заказчика в уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в упол-

номоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного само-

управления. 

6. При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного операто-

ра, специализированной организации, в соответствии с подпунктами 5 и 6 раздела 6 настояще-

го Положения участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчи-

ку, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, 

действия (бездействие) которых обжалуются. 

7. Заказчик не вправе заключить договор до рассмотрения жалобы на действия (бездей-

ствие) Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной организации, органами, 

указанными в части подпункта 1 раздела 6 настоящего Положения. При этом срок, установлен-

ный для заключения договора, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по сущест-

ву. 

8. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

Заказчика, уполномоченного оператора, специализированной организации, может быть обжа-

ловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

9. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) Заказчика, 

уполномоченного оператора, специализированной организации, вправе отозвать ее до оконча-

ния срока рассмотрения жалобы по существу. Участник размещения заказа, отозвавший по-

данную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) Заказ-
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чика, уполномоченного оператора, специализированной организации,  в порядке, предусмот-

ренном настоящим разделом. 

10. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 18.07.2011 года         

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


