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Часть I. Общие положения  

1. Предмет, объект, область применения, цели и задачи регулирования  

1.1. Предмет и объект регулирования  
1.1.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд «Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении: 

Документация о закупке товаров, работ, услуг - комплект документов, 

содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, 

условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к 

документу, объявляющему о начале процедур.  

Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в 

закупке товаров, работ, услуг, представляющий собой определение перечня лиц, 

которые соответствуют требованиям Заказчика для участия в закупке товаров, 

работ, услуг.  

Комиссия Заказчика – коллегиальный орган создаваемый Заказчиком и 

осуществляющий функции по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок.  

Закупка товаров, работ, услуг - процесс определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд 

Заказчика в товарах, работах, услугах.  

Извещение о закупке товаров, работ, услуг - опубликованные в Единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, являющиеся 

официальным объявлением о начале закупочных процедур.  

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) извещение о закупке товаров, работ, услуг не разрабатывается и не 

размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, закупка 

начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами договора.  

Единая информационная система в сфере закупок  - совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, 

а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Подразделение-заказчик – структурное подразделение Заказчика, наделенное 

локальными актами Заказчика правом совершать действия, направленные на 

закупку товаров, работ, услуг для нужд такого подразделения, и от имени которого 

выступает руководитель подразделения.  

Участник закупки товаров, работ, услуг - любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
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несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 

Положением.  

Эксперт – эксперт, экспертная организация - обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 

ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 

ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и 

оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 

поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.1.3. Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются открытый конкурс, электронный аукцион, запрос 

котировок. 

 

1.2. Область применения  
1.2.1. В соответствии с настоящим Положением осуществляются закупки: 

а) за счет грантов, передаваемых Заказчику безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 

субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 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 Заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением 

средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию). 

Настоящее положение не регулирует отношения, связанные с: 

г) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы 

биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает 

поставки товаров); 

consultantplus://offline/ref=FB75C873E1466EC5EAA08C2C3AF5131DD940D8F123B3CA10234C003D43AE2D7844B107C8232728EBXAzEJ
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49D7526E4E806A9C73D2F5616BE0175F98D376CEF8C82AB008BD216E76EF65rBrDH
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д) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии 

с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

е) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

ж) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

з) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, 

услуг; 

и) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности»; 

к) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 

субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) 

мощности. 

В иных случаях закупки осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2.2. В случаях осуществления закупки товаров, работ, услуг стоимостью, 

превышающей размер крупной сделки, закупка товаров, работ, услуг совершается    

только с предварительного согласия Министерства  образования и науки  

Удмуртской Республики. Решение о предварительном согласовании совершения 

заказчиком крупной сделки действительно в течение одного года со дня его 

принятия. 

 

1.3. Цели и задачи регулирования 

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-

ФЗ), Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О 

естественных монополиях", иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, настоящим Положением. 

1.3.2. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях 

обеспечения единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - 

закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A27D15A4430644CC89AB5CCFA06H4O5J
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A27D15B4430634CC89AB5CCFA06H4O5J
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A27D15A4D32614CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89484FFCC4DH3O7J
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A27D1584C32644CC89AB5CCFA06H4O5J
consultantplus://offline/ref=334BEC1954AFDF733B5C8264B1DD37AAF5611E7AE104D6EB5EF33757CAI9c6M
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1.3.3. В соответствии с указанными в пункте 1.3.2. целями настоящее Положение 

обеспечивает решение следующих задач:  

а) определение предмета, объекта, области применения, содержания процесса 

закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и требований к осуществлению 

отношений, связанных с закупкой товаров, работ, услуг (в виде определений, 

описания и требований к процессу закупки товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика);  

б) осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг необходимого 

качества, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие Заказчика;  

в) обеспечение равноправных, справедливых, недискриминационных условий 

участия в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика участников закупки 

товаров, работ, услуг (далее – участник закупки);  

г) развитие добросовестной конкуренции;  

д) создание условий для контроля расходования средств; 

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

принципами: 

а) информационная открытость закупки; 

б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

2.1. Организация  проведения закупки 

2.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг структурные подразделения Заказчика 

в порядке, установленном настоящим Положением и иными актами Заказчика, 

осуществляют следующие функции, связанные с формированием, проведением 

закупки товаров, работ, услуг и исполнением договора по результатам закупки:  

а) определение потребностей в товарах, работах, услугах;  

б) составление заявки на закупку;  

в) участие в подготовке разъяснений положений документации о закупке товаров, 

работ, услуг по вопросам, связанным с установленными требованиями к 

закупаемым товарам, работам и услугам;  

г) контроль исполнения договора, заключенного по результатам закупки товаров, 

работ, услуг.  

2.1.2. Для осуществления закупки структурное подразделение Заказчика,  

инициирующее ее проведение, должно обеспечить представление Заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты объявления закупки, следующих 

документов и информации: 

а) документ-основание для осуществления закупки; 

б) обоснование необходимости осуществления закупки; 

в) предполагаемая цена закупки, определенная на основании проведенного анализа 

рынка с указанием цен, условий и сроков поставки товаров, выполнения работ, 
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оказания услуг с указанием на общедоступные источники, из которых получена 

информация. 

Указанные требования не распространяются на случаи осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

г) все необходимые технические и другие параметры, которым должен 

соответствовать предлагаемый к закупке товар, требования, устанавливаемые к 

количеству, качеству, к безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, к упаковке, к способу отгрузки и 

получению товара, гарантийному сроку, включению (не включению) в стоимость 

налогов, доставки, страховки и т.д., а при закупке работ — объем и место их 

выполнения, порядок приемки результатов работ; при закупке услуг — объем и 

место их оказания; 

д) проект договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

содержащий все существенные условия, определяемые законодательством, 

предусмотренные документацией о закупке; 

е) иную информацию, необходимую для подготовки и проведения закупки. 

  

2.2. Комиссия Заказчика  
2.2.1. В целях организации проведения мероприятий, направленных на закупку 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, создается Комиссия по закупке товаров, 

работ, услуг,  персональный состав которой устанавливается руководителем 

Учреждения.  

2.2.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 18 

июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, 

регламентирующими правила закупки.  

2.2.3. Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, 

выполняющие функции Секретаря и Председателя Комиссии, определяются 

приказом руководителя Заказчика. 

2.2.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии: созывает и ведет 

заседания, объявляет принятые решения. В отсутствие Председателя его функции 

выполняет один из членов Комиссии, кандидатура которого выбирается 

голосованием (простым большинством).  

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

2.2.6. Основными функциями Комиссии являются: рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупках, отбор участников закупок,  

определение победителей закупок, ведение протоколов закупок, разработку 

типовых форм документов, применяемых при закупках, и их размещение в Единой 

информационной системе и иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

2.2.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие 

в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 

способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
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являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 

закупки. 

2.2.8. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель 

Комиссии или, в случае отсутствия председателя, его заместитель.  

2.2.9. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, члены Комиссии 

обязаны:  

а) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных 

актов Заказчика;  

б) лично присутствовать на заседаниях комиссии;  

в) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии;  

г) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы комиссии;  

д) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением.  

2.2.10. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, членам Комиссии 

запрещается:  

а) участвовать в переговорах с участниками закупки;  

б) создавать преимущественные условия участия в закупке товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика;  

в) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам;  

г) отказаться от голосования;  

д) предоставлять информацию о ходе, результатах закупки товаров, работ, услуг, за 

исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 

настоящим Положением, иными локальными актами Заказчика, связанными с 

закупочной деятельностью, а также законодательством Российской Федерации.  

2.2.11. На члена Комиссии возлагается персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций Комиссии в соответствии с 

настоящим Положением.  

 

3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 
3.1. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

Заказчик должен соблюдать следующие требования: 

а) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть 

понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований 

к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;  
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б) использовать, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, 

касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и 

иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании.  

в) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 

ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 

необходимые Заказчику потребительские свойства и технические характеристики, 

характеристики экологической и промышленной безопасности;  

г) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 

обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке 

инновационных товаров и энергосберегающих технологий; 

 

4.3. Требования к  участнику закупки  

4.3.1. Информация об установленных заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях должна быть указана в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

4.3.2. При закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика устанавливаются 

следующие обязательные требования к правоспособности участника закупки:  

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

б) правомочность участника закупки заключать договор; 

в) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов 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, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 

consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2B2E6E14279109CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA6B2I9WEJ
consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2B2E611E2B9409CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA2B29EICW8J
consultantplus://offline/ref=23FE7CECEAF8232A2C1C149ACDD2995D2B2E611E2B9409CC0D4D30B9BB79D53DCE880FA2B29CICWFJ
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 При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

 

5. Преференции  
5.1. В случаях установленных Правительством Российской Федерации Заказчик 

обязан предоставлять при осуществлении закупок преимущества отдельным 

категориям лиц. 

  

6. Информационное обеспечение закупки товаров, работ, услуг  
6.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в Единой информационной системе не позднее чем в 

течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

6.1.1.  Заказчик размещает в Единой информационной системе план закупки 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

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

информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6.1.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной 

системе на период от пяти до семи лет. 

6.1.3. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 

такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

6.1.4. В Единой информационной системе при закупке размещается информация о 

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

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации 

о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а 

также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, 

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

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

дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

6.1.5. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая 

размещению в Единой информационной системе дополнительная информация. 

6.1.6. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию об осуществлении 

закупок на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.1.7. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о 

consultantplus://offline/ref=43266350B3B5B66610C88C225B6869972850DA4C7BCBF508A04A8FA50EFA0674BE8E99B5D8D59282A1l8K
consultantplus://offline/ref=43266350B3B5B66610C88C225B6869972850DA4C7BCBF508A04A8FA50EFA0674BE8E99B5D8D59280A1l8K
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закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

6.1.8. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

а) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки. 

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

положением о закупке, в том числе: 

а) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика; 

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

закупке; 

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

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

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

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

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

обязательных платежей); 

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

закупке; 

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 
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л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

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

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

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

разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в Единой 

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

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

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

изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком 

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

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

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 

извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

 6.1.11. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов. 

6.1.12. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

Единой информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с Федеральным законом     от 18.07.2011 

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

лиц» и положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

6.1.13. Размещенные в Единой информационной системе и на сайте Заказчика в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положениями о 

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

доступны для ознакомления без взимания платы. 

6.1.14. Не подлежат размещению в Единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской. Заказчик вправе не размещать в 

единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая 

выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 

миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей. 
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6.1.15. Размещение Заказчиками в Единой информационной системе информации о 

закупке осуществляется без взимания платы. Порядок размещения в единой 

информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок регистрации Заказчиков в единой 

информационной системе устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение 

единой информационной системы. 

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

размещает в единой информационной системе: 

а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

в) 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; 

г) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6.1.17. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в 

Единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за 

прошедшим календарным годом". 

 

 

Часть II. Закупка товаров, работ, услуг  

7. Способы закупки товаров, работ, услуг и условия их применения  

 

7.1. Применяемые способы закупки товаров, работ, услуг  
7.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки 

товаров, работ, услуг, в том числе в электронной форме:  

а) открытый конкурс;  

б) открытый аукцион;   

в) запрос котировок;  

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

7.1.2. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, установлен Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 

№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме».  

7.1.3. Порядок проведения закупки товаров, работ, услуг в электронной форме 

определяется регламентом электронной торговой площадки, на которой 

проводится закупка товаров, работ, услуг.  

7.1.4. При проведении закупки в электронной форме в документации о закупке 

товаров, работ, услуг, помимо сведений, предусмотренных настоящим 

Положением для соответствующего способа закупки, должен быть указан адрес 
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электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться закупка 

товаров, работ, услуг в электронной форме.  

 

7.2. Открытый конкурс  
7.2.1. Открытый конкурс – открытые конкурентные торги, победителем которых 

признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий 

исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого было присуждено 

первое место согласно объявленной системе критериев.  

7.2.2. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса 

осуществляется в случае, когда для Заказчика существенное значение имеют и 

иные условия исполнения договора, которые могут быть предложены участниками 

закупки, помимо цены. 

 

7.3. Открытый аукцион  

7.3.1. Открытый аукцион проводится в электронной форме.   

Открытый аукцион в электронной форме – открытые конкурентные торги, при 

котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 

предъявляются единые требования, проведение такого аукциона обеспечивается на 

электронной площадке ее оператором, победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения запроса котировок, осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом настоящего 

Положения.  

7.3.2. При проведении открытого аукциона в электронной форме Положение 

применяется в полном объеме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

 

7.4 Запрос котировок  
7.4.1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

7.4.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса котировок в 

соответствии с условиями настоящего Положения при условии, что начальная 

(максимальная) цена договора не превышает один  миллион  рублей.    

7.4.3. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок закупку в рамках 

одной группы товаров, работ, услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности  (ОКПД), на 

сумму более одного  миллиона рублей   в течение одного квартала.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153972/?dst=100010
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7.5. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика).  
7.5.1. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях:  

1) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие аварии, аварийной ситуации, подтвержденных соответствующим актом 

обследования аварии или документом, составленным заказчиком и 

подтверждающим указанное обстоятельство;  

2) при необходимости приобретения товаров, работ, услуг в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных 

потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем 

применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, 

необходимого для их проведения;  

3) осуществляются дополнительные закупки у того же поставщика (исполнителя, 

подрядчика), у которого до этого была осуществлена закупка товаров, работ, услуг 

по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией работами 

или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения 

удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 

закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и 

непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой. Решение о 

возможности проведения такой закупки принимается руководителем Учреждения; 

4) привлечение Заказчика, являющегося исполнителем (соисполнителем) по 

контракту либо заключенному с другими юридическими лицами гражданско-

правовому договору, в ходе исполнения контракта либо гражданско-правового 

договора, иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

необходимых для выполнения указанных в таком контракте либо договоре работ, 

услуг. В данном случае в заключаемом договоре в обязательном порядке должны 

присутствовать сведения о договоре, по которому Заказчик является исполнителем 

(соисполнителем);  

5) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;  

6) осуществляется закупка услуг связи, включая междугороднюю, международную, 

внутризоновую и мобильную связь и услуги по предоставлению доступа к 

информационно-коммуникационной сети Интернет;  

7) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случаях, когда торги или 

проведение запроса котировок признаны несостоявшимися;  

8) закупаются работы, услуги, связанные с осуществлением или обеспечением 

научно-технической деятельности, оказанием или обеспечением экспертных, 

аналитических, образовательных, преподавательских услуг (в т.ч. услуг по 

повышению квалификации), услуг оказываемых внешними организациями в случае 

если это особо оговорено в договоре на обучение (в том числе проезд, проживание, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания);  

9) осуществляется закупка результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (далее – интеллектуальная 

собственность) и исключительных прав на интеллектуальную собственность, за 
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исключением закупки интеллектуальной собственности и прав на нее по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 14,15 пункта 7.5.1. настоящего 

Положения. Права на закупаемую интеллектуальную собственность, а также право 

распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность 

подтверждаются, при наличии, патентом, свидетельством, договором о 

распоряжении правами или иным документом, удостоверяющим права 

правообладателя, в том числе в декларативной форме;  

10) осуществляется закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам);  

11) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;  

12) осуществляется закупка услуг на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия, экскурсии;  

13) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в т.ч. на повышение квалификации, участию в 

семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на 

обучение и развитие работников Заказчика (проезд к месту служебной 

командировки и обратно, проживание, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания);  

14) осуществляется закупка для нужд Заказчика произведений литературы и 

искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей или прав на такие произведения литературы 

и искусства, исполнения, фонограммы у правообладателей (издательств, авторов, 

наследников, включая их представителей, литературных агентов или агентств, 

других правообладателей) в случае, если такому правообладателю принадлежат 

исключительные права на приобретаемые произведения, исполнения, фонограммы, 

подтвержденные документально, в том числе в декларативной форме;  

15) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных 

авторов, закупка услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных для обеспечения 

деятельности Заказчика у издателей таких печатных, электронных изданий, 

изготовителей баз данных в случае, если указанным издателям и изготовителям баз 

данных принадлежат исключительные права на такие издания, базы данных, 

подтвержденные документально, в том числе в декларативной форме;  

16) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства соответствующими авторами;  

17) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении, переданных в безвозмездное пользование, в аренду, 

субаренду Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или 

лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 
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котором расположены помещения, находящиеся в оперативном управлении, 

переданные в безвозмездное пользование, в аренду, субаренду Заказчику;  

18) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации;  

19) осуществляется закупка работ, услуг по проведению технического и авторского 

надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проекта;  

20) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в рамках соглашений о 

сотрудничестве, заключенных от имени Заказчика с другими научными и 

образовательными организациями в соответствии с целями деятельности 

Заказчика;  

21) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчиков на сумму, не превышающую семьсот тысяч рублей, при этом заказы на 

поставки товаров, работ, услуг должны быть осуществлены   в рамках одной 

группы товаров, работ, услуг в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности  (ОКПД), в течение одного 

квартала.  

22) осуществляется закупка услуг по организации участия Заказчика в выставках, 

ярмарках и иных аналогичных мероприятиях по направлениям деятельности 

заказчика с организатором указанного мероприятия;  

23) осуществляется закупка работ (услуг) связанных с обслуживанием и (или) 

модернизацией программного обеспечения, используемого Заказчиком. 

 

8. Порядок закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытого 

конкурса  

8.1. Общий порядок проведения открытого конкурса  
8.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения 

открытого конкурса необходимо:  

а) разработать и разместить в Единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса, конкурсную документацию;  

б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации, предоставлять необходимые разъяснения;  

в) при необходимости вносить изменения в конкурсную документацию;  

г) принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, 

установленные в конкурсной документации;  

д) осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;  

е) рассмотреть заявки на участие  в конкурсе и принять решение о допуске (об 

отказе в допуске) к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением;  

ж) оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения 

победителя конкурса;  

з) размещать в Единой информационной системе протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии;  

и) заключить договор по результатам закупки товаров, работ, услуг. 
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8.2. Извещение о проведении открытого конкурса  
8.2.1. Извещение о проведении конкурса размещается в Единой информационной 

системе не менее чем за 30 календарных дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой 

частью конкурсной документации о закупке. Сведения, содержащиеся в  

извещении о закупке должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

конкурсной документации о закупке. 

8.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 

следующие сведения:  

а) способ закупки;  

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика;  

в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;  

г) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

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

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

ж) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления и 

предоставления заявки на участие в конкурсе;  

з) порядок определения победителя конкурса;  

и) сведения о предоставляемых преференциях;  

к) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена;  

л) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата 

окончания рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;  

м) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, обеспечения исполнения договора, если конкурсной документацией 

предусмотрено соответствующее обеспечение;  

н) срок заключения договора по результатам конкурса;  

о) информация о праве отказаться от проведения открытого конкурса.  

 

8.3. Конкурсная документация  
8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого 

конкурса размещает в Единой информационной системе конкурсную 

документацию.  

8.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

8.3.3. Конкурсная документация должна содержать:  

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

конкурсе и инструкцию по ее заполнению;  

б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.  

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурса, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, 
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оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и 

качественных характеристик;  

г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости);  

д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;  

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

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

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

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

обязательных платежей);  

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

конкурсе;  

к) требования к участникам закупки, установленные настоящим Положением;  

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

изменений в такие заявки;  

м) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации;  

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

конкурсе;  

о) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;  

п) сведения о предоставляемых преференциях;  

р) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

предоставления и возврата, условия удержания обеспечения такой заявки в случае 

установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;  

с) срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым 

заключается контракт в соответствии с настоящим Положением, должен подписать 

контракт. 

т) последствия признания конкурса несостоявшимся.  

 

8.4. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение 

извещения о проведении Конкурса.  

8.4.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение положений 

конкурсной документации, в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.  

8.4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации участнику закупок.  

8.4.3. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются в Единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех календарных дней со дня 

предоставления указанных разъяснений участнику закупок, а также размещает 

копию таких разъяснений (без указания наименования и адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) в Единой информационной системе. 
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8.5. Отказ от проведения конкурса  
8.5.1. Заказчик до окончания сроки подачи заявок на участие в конкурсе вправе 

отказаться от проведения открытого конкурса.  

8.5.2. При отмене открытого конкурса Заказчик: 

а) издает приказ и размещает его  в Единой информационной системе; 

б) извещает участников закупки об отмене конкурса; 

в) возвращает участникам закупки денежные средства, перечисленные в качестве 

обеспечения заявки.  

 

8.6. Требования к заявке на участие в конкурсе  
8.6.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить заявку на участие в 

конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной 

документации.  

8.6.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:  

8.6.3. для юридического лица:  

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями конкурсной документации (оригинал);  

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации 

форме;  

в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;  

г) полученную не ранее чем за шесть месяцев  до дня размещения в Единой 

информационной сети извещения о проведении открытого конкурса выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки;  

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой;  

е) в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает три миллиона 

рублей, участник закупки представляет бухгалтерские балансы и отчеты о 

прибылях и убытках за последний отчетный год и предыдущий отчетный период 

(копии);  

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или 

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

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, 

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

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для 

юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
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уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене 

единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право 

заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком 

указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена договора, а 

также начальная (максимальная) 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 товарам, работам, услугам;  

и) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;  

к) документы или копии документов, подтверждающие внесение участником 

закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в 

конкурсной документации требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;  

л) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в 

конкурсе, представленной участником закупки, требованиям, установленным в 

конкурсной документации.  

8.6.4. Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:  

а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями конкурсной документации;  

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона;  

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой 

информационной сети извещения о проведении открытого конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (только для индивидуальных 

предпринимателей);  

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене 

единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право 

заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт 

техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком 

указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена договора, а 

также начальная (максимальная) 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 
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документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам;  

д) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы или копии в 

соответствии с требованиями документации);  

е) документы  или копии документов, подтверждающие внесение участником 

закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в 

конкурсной документации требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;  

ж) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в 

конкурсе, представленной участником закупки, требованиям, установленным в 

конкурсной документации.  

 

8.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе  
8.7.1. Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении 

заявки на участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех 

участников закупки.  

8.7.2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на 

участие в конкурсе должно быть обеспечено перечислением денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в 

конкурсной документации. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не 

должен превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого конкурса.  

8.7.3. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в 

конкурсе, включают:  

а) заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося 

неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в конкурсе, а 

также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения договора, в случае, если такая обязанность установлена условиями 

конкурсной документации;  

б) не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения 

срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

8.7.4. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных 

пунктом 8.7.3 настоящего Положения.  

8.7.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:  

а) участникам закупки, претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в 

конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса;  

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе, полученную после 

окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со 

дня получения такой заявки;  

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и отозвавшему 

такую заявку до дня и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 
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на участие в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику 

уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;  

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 

которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией – в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

договора с таким участником;  

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному 

к участию в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе;   

е) единственному участнику закупки, признанному участником конкурса – в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;  

ж) участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем 

конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;  

з) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого был присвоен второй 

номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем 

конкурса или с таким участником конкурса;  

и) победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора.  

 

8.8. Порядок приема заявок на участие в конкурсе  
8.8.1. Со дня размещения извещения в Единой информационной сети и до 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении 

о проведении открытого конкурса, Заказчик осуществляет прием заявок на участие 

в конкурсе.  

8.8.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте 

заявку на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной 

документацией. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

8.8.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По требованию 

участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на 

участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения.  

8.8.4. Заказчик, участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 

заявках.  

8.8.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, 

не допускается.  

8.8.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только 

одна заявка на участие в конкурсе или не будет получено ни одной заявки на 

участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся.  
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8.8.7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

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

заявка на участие в конкурсе.  

8.8.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только 

одна заявка на участие в конкурсе, комиссия осуществит вскрытие конверта с 

такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. 

Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку 

участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, Заказчик заключит договор с участником закупки, 

подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной 

документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной 

участником.  

8.8.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, 

не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в 

течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности 

конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, 

полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.  

 

8.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  
8.9.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе.  

8.9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при 

вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности изменить или 

отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе.  

8.9.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

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

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются участнику.  

8.9.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.  

8.9.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой 

на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
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указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 

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

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

участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся.  

8.9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 

размещается не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в 

Единой информационной системе.  

 

8.10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  
8.10.1. Комиссия в срок не более пяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников 

закупки, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения 

соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким 

участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным 

конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссией принимается решение о допуске либо отказе в допуске.  

8.10.2. Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

установленным конкурсной документацией, может быть предусмотрено 

использование качественных и квалификационных критериев оценки, а также иных 

критериев, характеризующих условия исполнения договора, предлагаемые 

участниками закупки. При этом использование критерия «цена договора» является 

обязательным.  

8.10.3. Участнику закупки будет отказано в допуске у участию в  конкурсе в 

случаях:  

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено конкурсной документацией либо 

наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о 

товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, 

которых проводится закупка;  

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, 

установленным конкурсной документацией;  

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в 

конкурсе и предложениям участников закупки, установленным конкурсной 

документацией, в том числе непредоставления документа, подтверждающего 

обеспечение заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявок на 

участие в конкурсе установлено конкурсной документацией.  

8.10.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

на участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника 

закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника 

закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 

приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта 

наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

такой участник закупки должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом 

этапе его проведения.  

8.10.5. Сведения об участниках закупки, допущенных к участию в  конкурсе, или 

об отказе в допуске к участию в конкурсе, с обоснованием такого решения, 

отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается не 

позднее чем через три дня со дня подписания протокола в Единой 

информационной системе.  

8.10.6. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на 

участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо 

о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие 

в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся.  

8.10.7. Если только один участник закупки допущен к участию в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся, и Заказчик заключает договор с таким участником 

конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на 

участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса.  

 

8.11. Определение победителя конкурса  
8.11.1. Комиссия в течение пяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе участников закупки, признанных участниками конкурса, в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью 

выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.  

8.11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссия каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, Комиссия присвоит 

первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, 

предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на 

участие в конкурсе которого Комиссией по результатам оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 

в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия.  
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8.11.3. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в 

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

участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй 

номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе.  

8.11.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 

после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается не позднее 

чем через три рабочих дня со дня подписания протокола в Единой 

информационной системе.  

8.11.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет победителю 

конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

8.11.6. В срок, установленный в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, Заказчик и победитель конкурса подписывают договор. В случае, 

если победитель конкурса не представил Заказчику подписанный договор в срок, 

указанный в извещении о проведении конкурса, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. При уклонении победителя конкурса от 

подписания договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в 

конкурсе, представленное победителем.  

8.11.7. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик 

вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на 

условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях 

исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в 

конкурсе.  

8.11.8. В случае получения от участника конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в Единой информационной 

системе запроса о разъяснении результатов конкурса, Заказчик предоставляет 

участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех 

рабочих дней со дня поступления такого запроса.  

 

9. Порядок проведения аукциона  
9.1. Заказчик вправе проводить открытый аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион) в соответствии с правилами (регламентом), установленным 

выбранным Заказчиком для проведения закупки оператором электронной торговой 

площадки. 

При проведении открытых аукционов в электронной форме допускаются 

отклонения от предусмотренных настоящим Положением условий, обусловленные 

техническими особенностями электронных торговых площадок. 
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9.2. Извещение о проведении  аукциона 

9.2.1. Извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны 

следующие сведения:  

а) форма торгов;  

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика;  

в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;  

г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг.  

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

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора;  

ж) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

з) место, дата и время начала проведения аукциона, адрес электронной площадки в 

сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной 

форме, дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме;  

и) сведения о предоставляемых преференциях;  

к) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата 

окончания рассмотрения таких заявок;  

л) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие 

в аукционе, обеспечения исполнения договора, если аукционной документацией 

предусмотрено соответствующее обеспечение;  

м) срок заключения договора по результатам аукциона;  

н) информация о праве отказаться от проведения открытого аукциона  до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

9.2.3. При проведении открытого аукциона в электронной форме извещение о 

проведении открытого аукциона в электронной форме и документация о 

проведении открытого аукциона в электронной форме дополняются необходимой 

информацией об операторе электронной торговой площадки, выбранном 

Заказчиком для проведения закупки (адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.). 

9.2.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме размещение 

извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и 

документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении 

открытого аукциона в электронной форме осуществляются в Единой 

информационной системе с одновременным (в один день) размещением на 

электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9.2.5. Прием заявок, предложений участников процедуры закупки, проводятся с 

использованием программных, технических средств электронной торговой 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.2.6. Закупка в электронной форме осуществляется с использованием электронной  

торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

9.2.7. Электронная торговая площадка должна предусматривать проведение 

закупки путем проведения закупки в электронной форме. 
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9.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе  
9.3.1. Заявки принимаются со дня размещения извещения в Единой 

информационной сети и до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 

установленного в извещении о проведении открытого аукциона. Участник 

аукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

9.3.2. Для участия в аукционе участник подает на электронную площадку заявку на 

участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в 

извещении о проведении аукциона и регламенте электронной площадки. Заявка на 

участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью участника аукциона. 

9.3.3. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не 

позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее 

уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки.  

9.3.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 

установленного аукционной документацией, будет получена только одна заявка на 

участие в аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, 

аукцион будет признан несостоявшимся.  

9.3.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 

установленного аукционной документацией, будет получена только одна заявка на 

участие в аукционе, Комиссия рассматривает ее в порядке, установленном 

настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и 

подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, Заказчик заключает договор с 

участником закупки. 

 9.3.6. Участник аукциона вправе подать не более одной заявки на участие в 

аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки на 

участие в аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, автоматически 

отклоняются оператором электронной площадки.  

9.3.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, соответствующую аукционной документации, направляется 

проект договора.  

 

9.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе  
9.4.1. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки 

предоставляет Заказчику все поступившие заявки. Комиссия в срок не более пяти 

дней со дня окончания приема заявок на участие в аукционе рассматривает заявки 

на участие в аукционе с целью определения соответствия каждого участника 

закупки требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия 

заявки на участие в аукционе, поданной таким участником, требованиям к заявкам 

на участие в аукционе, установленным аукционной документацией. По результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает решение о 

допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников, подавших заявки и 

заполняет сведения  о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе 
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относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в 

допуске. 

9.4.2. Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в 

случаях:  

а) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии 

которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах, о работах, об 

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

закупка;  

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, 

установленным аукционной документацией;  

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в 

аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной 

документацией, в том числе непредоставления документа, подтверждающего 

обеспечение заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявок на 

участие в аукционе установлено аукционной документацией.  

9.4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника 

закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника 

закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта 

приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта 

наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

такой участник закупки должен быть отстранен от участия в аукционе на любом 

этапе его проведения.  

9.4.4. Сведения об участниках закупки, признанных участниками аукциона, или об 

отказе в признании участников закупки участниками аукциона, с обоснованием 

такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в Единой 

информационной системе. 

9.4.5. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

будет принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на 

участие в аукционе, установленным аукционной документацией требованиям, либо 

о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие 

в аукционе установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся.  

9.4.6. Если только один участник закупки будет признан участником аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким 

участником аукциона.  
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9.4.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному 

участнику закупки, признанному участником аукциона, направляется проект 

договора. 

 

9.5. Отказ от проведения аукциона  

9.5.1.Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого 

аукциона до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в 

день принятия этого решения. Аукцион  считается отмененным с момента 

размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

9.5.2. При отмене аукциона  Заказчик не несет ответственность перед участниками 

закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены 

аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных 

действий Заказчика. 

 

10. Запрос котировок   

10.1. Общий порядок проведения запроса котировок  
10.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения 

запроса котировок необходимо:  

а) разработать и разместить в Единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок;  

б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса котировок, предоставлять необходимые 

разъяснения;  

в) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса 

котировок;  

г) принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в извещении о проведении запроса котировок;  

д) рассмотреть и оценить котировочные заявки;  

е) размещать в Единой информационной системе протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии;  

ж) заключить договор по результатам закупки товаров, работ, услуг;  

 

10.2. Извещение о проведении запроса котировок  

10.2.1. Заказчик не менее чем за семь рабочих дней, а в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей – за пять 

рабочих дней, до дня окончания приема котировочных заявок размещает 

извещение о проведении запроса котировок в Единой информационной системе.  

10.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

следующие сведения:  

а) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения 

запроса котировок;  

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика;  

в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;  

г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, 

с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, за исключением случаев закупки работ по выполнению 
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технического обслуживания и (или) ремонту техники, оборудования, услуг связи, 

юридических услуг, когда невозможно определить необходимое количество 

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

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

е) сведения о начальной (максимальной) цене договора. В случае, если при 

проведении запроса котировок на право 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, допускается 

указать в извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную 

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

оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы 

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

числе цену работ по замене указанных запасных частей;  

ж) дата окончания приема котировочных заявок;  

з) требования к участникам закупки;  

и) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок;  

к) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема 

таких заявок;  

л) дата подведения итогов закупки товаров, работ, услуг;  

м) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок;  

н) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок;  

10.2.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект 

договора, заключаемого по результатам закупки товаров, работ, услуг, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.  

 

10.3. Отказ от проведения запроса котировок  

10.3.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса 

котировок   до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок   

10.3.2. Решение об отмене размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. Запрос котировок считается отмененным с момента 

размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

10.3.3. При отмене запроса котировок   Заказчик не несет ответственность перед 

участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие 

отмены участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных 

действий Заказчика. 

 

10.4. Требования к котировочной заявке  
10.4.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен 

подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с 

требованиями извещения о проведении запроса котировок.  

 

10.5. Прием котировочных заявок  
10.5.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок в Единой 

информационной системе и до окончания срока подачи котировочных заявок, 
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установленного в указанном извещении, осуществляется прием котировочных 

заявок.  

10.5.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать 

котировочную заявку по форме и в порядке, установленным извещением о 

проведении запроса котировок.  

10.5.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи 

котировочных заявок, регистрируются Заказчиком. По требованию участника 

закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с котировочной заявкой, с 

указанием даты и времени его получения.  

10.5.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного 

извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только 

одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, 

запрос котировок будет признан несостоявшимся.  

10.5.5. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного 

извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только 

одна котировочная заявка, Комиссия рассматривает такую заявку в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная 

заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, 

Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, по цене договора, предложенной таким участником.  

10.5.6. Если на основании результатов рассмотрения котировочных заявок будет 

принято решение о несоответствии всех участников закупки и поданных ими 

котировочных заявок требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

проведении запроса котировок, либо о соответствии только одного участника 

закупки и поданной им котировочной заявки требованиям и условиям, 

предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок 

признается несостоявшимся.  

10.5.7. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи 

котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются.  

 

10.6. Определение победителя в проведении запроса котировок  
10.6.1. Комиссия на следующий рабочий день после дня окончания приема 

котировочных заявок рассматривает котировочные заявки с целью определения 

соответствия каждого участника закупки товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия 

котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным 

заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок.  

10.6.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса 

котировок в случаях:  

а) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии 

которых установлено извещением о проведении запроса котировок.  

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 

установленным извещением о проведении запроса котировок;  

10.6.3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
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котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена 

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

услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 

котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила 

ранее котировочных заявок других участников закупки.  

10.6.4. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок 

формируется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий 

сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки с указанием 

цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных 

заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. 

Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня 

подписания такого протокола, в  Единой информационной системе.  

10.6.6. В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, 

Заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор.  

10.6.7. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому 

по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй 

номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении 

запроса котировок, и по цене договора, предложенных таким участником в 

котировочной заявке.  

 

 

11. Договор  
11.1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь рабочих дней и не 

позднее двадцати дней со дня размещения в Единой информационной системе  

протокола, составленного по результатам закупки товаров, работ, услуг.  

11.2. По результатам закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в 

заявке участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью документации о закупке товаров, работ, услуг.  

11.3. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного договором. 

11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также 

Заказчиком в одностороннем порядке в случае существенного нарушения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. Для подтверждения 

наличия такого существенного нарушения Заказчик вправе привлечь независимую 

экспертную организацию.   

11.5. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, а 

также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договор 

расторгнут, в связи с существенным нарушением ими условий договора, подлежат 

направлению в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законом 

порядке.  
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11.6. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим 

Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для 

заключения договора, Заказчик вправе в порядке, установленном соответствующим 

локальным актом, отказаться от заключения договора с таким участником в случае 

установления следующих фактов:  

а) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного 

производства;  

б) приостановления деятельности участников закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

в) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся 

в представленных ими документах;  

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая 

стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период;  

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, 

что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Часть III . Обжалование, ответственность   

12. Обжалование действия (бездействие) Заказчика. 

12.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

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

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

а) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещению в единой 

информационной системе, или нарушения сроков такого размещения; 

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

предусмотренных документацией о закупке; 

в) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 

закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611BE62191D42C24B1AEE49D5319CCCC75879B2187F75B3E4F58737286090B62FsFH
consultantplus://offline/ref=44442DD50A291539F611BE62191D42C24B1BEF4FD0339CCCC75879B21827sFH
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г) неразмещение или размещение в единой информационной системе 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую Заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

13. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

 

13.1.За нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 


