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1. Общие положения 

 

1.1. Предмет и цели регулирования закупочной деятельности  

 

1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» (далее – Положение) регулирует 

отношения, регламентирующие закупочную деятельность муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» (далее – заказчик) в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки 

товаров, работ, услуг (далее – закупка). 

1.1.2. Положение устанавливает общие принципы закупки и основные требования 

к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 

способы закупки), условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

 

1.2. Основные принципы закупки товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения 

 

1.2.1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика понимаются 

осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением, действия 

заказчика, направленные на обеспечение нужд заказчика, в том числе по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-

правовых договоров в любой форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчика (далее – договор).  

1.2.2. Под нуждами заказчика понимаются обеспечиваемые потребности 

заказчика в товарах, работах, услугах за счет: 

- средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, 

полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию); 

- 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 данного учреждения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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- за счет грантов, передаваемых 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. 

1.2.3. При закупке заказчики руководствуются следующими принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

 

1.3. Информационное обеспечение закупки 

 

1.3.1. Положение, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат 

обязательному размещению на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru (далее 

- официальный сайт) не позднее пятнадцати дней со дня утверждения. 

1.3.2. Закупка осуществляется заказчиком в соответствии с планом закупки 

товаров, работ, услуг, формируемом в соответствии с Правилами формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг), утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2012 № 932, на срок не менее 1 года, размещенном на 

официальном сайте.  

1.3.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается на период от 5 до 7 лет с 01.01.2015. 

1.3.4. Заказчик направляет сведения об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми по решению суда 

расторгнуты договоры по причине допущения существенных нарушений, в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком направления заказчиками 

сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), установленным Правительством Российской Федерации. 

1.3.5. При закупке на официальном сайте 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 на официальном сайте предусмотрено действующим законодательством и 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3.6. 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 на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

1.3.6. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, 

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

http://www.zakupki.gov.ru/
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сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации, а именно на: 

- конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению на официальном сайте; 

- перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 

сайте. 

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

размещает на официальном сайте: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации, в соответствии с пунктом 1.3.6. настоящего Положения. 

 

1.4.  Планирование закупок 

 

1.4.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

заказчика в товарах, работах, услугах. 

1.4.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчика проводится в 

соответствии с внутренними документами заказчика путем составления плана закупок 

на календарный год и его размещения на официальном сайте и сайте заказчика. План 

закупок заказчика является основанием для осуществления закупок. 

1.4.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

1.4.4. План закупок утверждается приказом руководителя учреждения.  

1.4.5. Внесение изменений в план закупки утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении 

изменений. 

1.5. Комиссии по размещению заказов 

 

1.5.1. При закупке путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса 

котировок цен создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия (далее - 

комиссия). 

1.5.2. Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса или аукциона, о проведении запроса котировок цен принимается решение о 

создании соответствующей комиссии, определяются ее состав и порядок работы, 

назначается председатель комиссии.  

1.5.3. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. Комиссия 

возглавляется председателем, который назначается руководителем заказчика.  

1.5.4. Количественный и персональный состав членов комиссии утверждается 

приказом руководителя учреждения.   

1.5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии. 

1.5.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 

документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения 
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предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 

дополнительным требованиям, либо 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, 

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, а 

также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 

контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии 

указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими 

лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 

закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

1.5.7 Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе 

общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на 

участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, ведение протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, составление протокола об отказе от заключения 

договора. 

1.5.8. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в 

аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, составление протокола об отказе от заключения договора. 

1.5.9. Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор 

участников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе в случаях, предусмотренных настоящим Положением, а также 

рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определение победителя 

в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, составление протокола об отказе от заключения договора. 

1.5.10. Заказчик вправе создать единую комиссию, осуществляющую функции, 

предусмотренные пунктами 1.5.7. – 1.5.9.  

Заказчик вправе привлечь на основе соглашения специализированную 

организацию. При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение 

начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, документации о закупке и подписание договора 

осуществляются заказчиком. 

1.5.11. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктами 

1.5.7. – 1.5.9., если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 
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процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 

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

решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

1.5.12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

 

1.6. Участники закупки 

 

1.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от 

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

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

1.6.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенной копией. 

 

1.7. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

1.7.1. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, с учетом настоящего 

Положения. 

1.7.2. Договор заключается на срок, не превышающий трех лет, за исключением 

договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, обслуживанию и (или) 

эксплуатации объектов капитального строительства, оказание образовательных 

(высшее и среднее профессиональное образование) услуг, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, которые могут заключаться на срок, превышающий 

три года, в случае, если длительность производственного цикла выполнения данных 

работ, оказание услуг составляет более трех лет. Сроки, на которые заключаются 

указанные договоры, а также иные виды гражданско-правовых договоров бюджетного 

учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые могут 

заключаться на срок, превышающий три года, и сроки, на которые они заключаются, 

могут быть установлены Правительством Российской Федерации. 

1.7.3. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного договором. 

1.7.4. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 

заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком договоре. Для проверки соответствия качества поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным 

договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

1.7.5. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в 

проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, 

заказчик отказывается от заключения договора с победителем конкурса, аукциона или 

победителем в проведении запроса котировок в случае: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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- уклонения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса 

котировок от заключения договора с участником закупки, с которым заключается такой 

договор; 

- проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся 

в соответствующих документах; 

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные 

лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7.6. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, аукциона 

или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя 

конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения 

договора с участником закупки, с которым заключается такой договор, заказчиком не 

позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

предусмотренных пунктом 1.7.5. Положения и являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 

лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 

документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в 

день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на 

официальном сайте, в течение дня, следующего после дня подписания указанного 

протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола 

передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить 

договор. 

1.7.7. Заказ признается размещенным со дня заключения договора. 

1.7.8. Цена договора является твердой. Оплата поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной 

договором, за исключением случаев заключения договора на поставку энергоресурсов  

и коммунальные услуги.  

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

- если возможность изменения условий договора была предусмотрена 

документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором. 

Цена договора может быть изменена по соглашению сторон, если по 

предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=512
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товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов или 

уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. 

 Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора. 

1.7.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик 

(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

1.7.10. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги 

субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса заказчик при исполнении 

договора обязан изменить цену такого договора соответственно размеру изменения 

тарифов на соответствующие товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, работы, услуги 

субъектов естественных монополий. 

1.7.11. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика 

по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же 

условиях. 

1.7.12. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. В этом случае в 

реестр договоров, заключенных по итогам размещения заказов, вносятся 

соответствующие сведения. 

1.7.13. При заключении договора на поставку энергетических ресурсов проект 

такого договора, направляемый заказчиком поставщику, должен быть основан на 

объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7.14. При закупке на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) 

цена договора определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в 

течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора. 

1.7.15. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с Гражданским Кодексом. 

1.7.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 

предусмотрено договором. 

1.7.17. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

1.7.18. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято 

заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 
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1.7.19. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в  договоре, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 

почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его 

вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 

указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора в единой информационной системе. 

1.7.20. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

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

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

1.7.21. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с 

даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение 

условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило 

не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора. 

1.7.22. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует требованиям настоящего Положения, требованиям 

установленным документацией о закупке к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.7.23. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договора 

был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, 

включается в установленном действующим законодательством порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.7.24. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих 

обязательств по такому договору заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор при 

уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора, с согласия такого участника закупки. Если до расторжения 

договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены 

обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона 

или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена договора должна 
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быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг. 

1.7.25. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей 

на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

1.7.26. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе 

потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается 

договором в размере не менее 5 процентов от суммы договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Поставщик (исполнитель, 

подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине заказчика. 

 

1.8. Способы закупки 

 

1.8.1. Закупка может осуществляться: 

- путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона; 

- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

1.8.2. При закупке путем проведения торгов в извещении о проведении конкурса 

или аукциона, в конкурсной документации, документации об аукционе указываются 

предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

1.8.3. Решение о способе закупки принимается заказчиком в соответствии с 

утвержденным планом закупок и другими факторами, перечисленными в настоящем 

Положении. 

1.8.4. Закупка на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по 

конкретным заявкам заказчика, для которых есть функционирующий рынок и 

сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения 

аукциона.  

1.8.5. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными 

услугами понимаются аналогичные по техническим и функциональным 

характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга 

незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными 

по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. 

 

1.9. Требования к участникам закупки  

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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1.9.1. К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные 

требования: 

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с настоящим  Положением к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе; 

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

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

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

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

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

1.9.2. При закупке путем проведения торгов заказчик вправе установить также 

следующие требования к участникам закупки: 

- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

- подтверждение выполнения  работ, относящихся к той же группе, подгруппе или 

одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается 

заказ. 

1.9.3. Комиссия  вправе устанавливать дополнительные требования к участникам 

закупки при закупке о наличии у таких участников закупки производственных 

мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 

необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом заказа. 

1.9.4. Требования, указанные в пункте 1.9.1., предъявляются ко всем участникам 

закупки. 

1.9.5. Комиссия проверяет соответствие участников закупки вышеперечисленным 

требованиям.  
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1.10. Условия допуска к участию в торгах 

 

1.10.1. Участники закупки не допускаются комиссией к участию в закупке в 

форме конкурса или аукциона в случае: 

 - не предоставления документов, определенных настоящим  Положением, 

комиссией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 

закупки или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, 

оказание, создание которых  размещается заказ; 

- несоответствия  участника закупки требованиям, установленным конкурсной 

документацией или документацией об аукционе; 

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе и фактическое отсутствие денежных  средств в качестве  

обеспечения заявки на  расчетном  счете заказчика  на дату вскрытия  конвертов с  

заявками, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о 

закупке; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе 

требованиям документации о закупке.  

1.10.2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных 

в пункте 1.10.1., не допускается. 

1.10.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций 

сведения о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица, подавшего 

заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии 

арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об 

обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб,  о 

вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта 

капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.  

1.10.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия 

участника закупки требованиям, предусмотренным пунктом 1.9.1. настоящего 

Положения комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе или 

аукционе на любом этапе их проведения. 

 

1.11. Реестры  договоров, заключенных по итогам закупок 

 

1.11.1. Заказчик осуществляет ведение  реестра  заключенных  договоров 

1.11.2. В реестре договоров должны содержаться следующие сведения: 

- наименование заказчика; 

- способ закупки; 

- дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса, запроса котировок  и 

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора; 

- дата заключения договора; 

- предмет, цена договора и срок его исполнения; 
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- наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для 

физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения об исполнении договора. 

 

1.12. Начальная (максимальная) цена договора 

 

1.12.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками 

информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут 

быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

этими договорами, информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами, общедоступные результаты изучения 

рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, в том числе по 

договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты 

начальной (максимальной) цены договора. 

1.12.2. В документации о закупке указывается обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, содержащее полученные заказчиком информацию или 

расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, 

услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или 

иного указания. 

1.12.3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки 

формирования начальных (максимальных) цен договоров на отдельные виды товаров, 

работ, услуг для целей включения таких цен в конкурсную документацию, 

документацию об аукционе, в извещение о проведении запроса котировок, в том числе 

устанавливать закрытый перечень источников информации о ценах товаров, работ, 

услуг. 

 

2. Закупка путем проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс на право заключить договор 

 

2.1.1. Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, 

которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации, на основании Положения. 

2.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, 

за исключением платы за предоставление конкурсной документации и  предоставление 

проектно-сметной документации. 

2.1.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также - требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере от 0,5 до 5 % начальной 

(максимальной) цены договора. В случае, если заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной 

документации. Размер  и  форма обеспечения  указываются  в  конкурсной  

документации. 
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2.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

 

2.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса  размещается на официальном 

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

конкурсе. 

2.2.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 

конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 

средствах массовой информации. 

2.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 

следующие сведения: 

- форма торгов; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении 

конкурса на право заключить договор невозможно определить необходимое количество 

товара,  объем работ, услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации, 

если такая плата установлена; 

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

и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

- иные условия проведения процедуры закупки. 

К извещению о проведении открытого конкурса должен прилагаться проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

2.2.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса не позднее чем за три дня  до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В  течение 

одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 

заказчиком  на официальном сайте в извещении о проведении открытого конкурса.  

2.2.5. Заказчик,  разместивший на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 

проведения открытого конкурса  размещается заказчиком на  следующий  рабочий день 

после принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение двух 

рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком  вскрываются (в случае, 

если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на 

участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик  возвращает 

участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на 

участие в конкурсе, по письменному требованию участника закупки, в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

 

2.3. Содержание конкурсной документации 

 

2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается заказчиком или 

специализированной организацией,  утверждается заказчиком, согласовывается с 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится заказчик. 
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2.3.2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные 

заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования 

к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика. 

2.3.3. В конкурсную документацию могут  включаться требования к 

производителю товара, к участнику закупки (наличие у участника закупки опыта 

работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у 

участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для производства товара, выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом договора. 

2.3.4. Конкурсная документация может  содержать указание на товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, 

услугам, если такие требования не влекут за собой ограничение количества участников 

закупки.  

2.3.5. Конкурсная документация должна содержать: 

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

конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

- 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, оказываемых услуг, которые 

являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик; 

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

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

необходимости); 

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

услуг; 

- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

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

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

обязательных платежей); 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

- порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате заключенного договора; 

- сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

условия о количестве товаров, объем работ, услуг; 

- сведения о возможности заказчика заключить договор  с несколькими 

участниками закупки при закупке на выполнение двух и более научно-

исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же 

условиями договора, указанными в конкурсной документации, составляющих один лот 

(далее - поисковая научно-исследовательская работа), с указанием количества таких 

договоров.  

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

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



15 

 

день, следующий за днем  размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса. 

- требования к участникам закупки; 

- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

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

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

- место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

- размер обеспечения исполнения договора, форма, срок и порядок его 

предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

- срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса 

должен подписать  договор. Указанный срок должен составлять не более,  чем пять 

дней. 

2.3.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

2.3.7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

 

2.4. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

2.4.1. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает 

размещение конкурсной документации на официальном сайте. 

2.4.2. Со дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления, обязаны предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 

При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 

внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении открытого конкурса. Размер платы за предоставление  конкурсной  

документации  устанавливается в конкурсной документации. 

2.4.3. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

 

2.5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений 

 

         2.5.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, заказчику 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса заказчик  обязан направить в письменной 

форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за  три дня до окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 
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2.5.2. В течение двух рабочих дней со дня направления запроса о разъяснении 

положений конкурсной документации участником закупки такое разъяснение должно 

быть направлено автору запроса и размещено заказчиком на официальном сайте с 

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

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

2.5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее, чем за три  дня  до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В  течение одного 

дня с момента утверждения руководителем учреждения  такие изменения  размещаются 

заказчиком на официальном  сайте.  

 

2.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

2.6.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

2.6.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование  

конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе 

не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

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

физического лица). 

2.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении  конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении  конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

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

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на 
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участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае 

проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 

квалификация участника закупки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

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

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 

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

единицы товара, услуги,  работ  и документальное  обоснование цены. (требования к 

документальному обоснованию цены указываются в конкурсной документации); 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным конкурсной документацией, настоящему Положению. 

2.6.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

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

размещается заказ. 

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

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

заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

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

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником 

закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все 

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

на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

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

тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.  

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

отношении каждого предмета конкурса (лота).  

2.6.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками  до  начала  процедуры  вскрытия  конвертов. 

2.6.8. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе  не вправе 

допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия . 

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

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

конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если 
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было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве 

заявки на участие в конкурсе. 

2.6.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в 

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

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

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

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

осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По 

требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

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

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

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 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. 

При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса 

несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного участником 

конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней 

со дня заключения с ним договора. 

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

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

вскрывается  и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном  настоящим  

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

предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со 

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

подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к 

конкурсной документации. При этом договор заключается с участником закупки, 

подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник закупки, 

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

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договораДоговор должен быть заключен не позднее пяти дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения  конкурсных  заявок и подведения  итогов  

конкурса. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком  было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 



19 

 

заключения договора  денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются. 

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

подана только одна заявка на участие в конкурсе,  Комиссия  вправе не  применять  

положения  пункта 2.6.12.,  и  объявить  повторную процедуру  закупки. 

 

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

2.7.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе  в день, во 

время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса. Вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе  осуществляются в один день. 

2.7.2. 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 такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

2.7.3. Комиссия при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

объявляет наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

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

участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

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

конкурсе. Данные сведения 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. 

2.7.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается заказчиком  в течение дня, следующего после дня 

подписания такого протокола, на официальном сайте.  

2.7.5. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 

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

на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения  конкурсных  

заявок и подведения  итогов  конкурса. 

      

2.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

2.8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

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

2.8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Комиссией  принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и 
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о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе. 

2.8.3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе денежные средства 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  конкурсных  заявок и подведения  

итогов  конкурса. 

 

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

2.9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок 

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

подписания протокола, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в  соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 

значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

2.9.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в конкурсе,  Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие 

заявки по цене договора  и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора 

могут быть: 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

- качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении 

заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

- расходы на эксплуатацию товара; 

- расходы на техническое обслуживание товара; 

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

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

- иные  критерии. 

2.9.4. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе вправе 

оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса 

опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные 

показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в 

случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

2.9.5. При этом значимость  критериев, их  содержание  устанавливается  в 

конкурсной документации, исходя из предмета  размещения  заказа в зависимости от 

видов товаров, работ, услуг.  

2.9.6. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается в конкурсной 

документации.  

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

конкурсе  Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других, по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
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случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

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

содержащих такие условия. 

2.9.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер. 

2.9.9. Результат оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражается  

в протоколе рассмотрения  конкурсных  заявок  и  подведения  итогов  конкурса, в 

котором должны содержаться сведения: 

 об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 

допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником 

конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует 

участник закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении 

каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 

отказе ему в допуске к участию в конкурсе; 

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления  заявок, об участниках 

конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и 

о сопоставлении 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, сведения о решении каждого члена 

Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) 

и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоен первый и второй номера.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами  комиссии в течение 

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

участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у заказчика. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и 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. 

Протокол   размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола.  

2.9.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на 

участие в конкурсе, заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения  конкурсных  заявок  и  подведения  итогов  

конкурса  средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями 

конкурса и не  занявшими второе  место по  итогам  конкурса. 

2.9.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 

документацию, и разъяснения конкурсной документации  хранятся заказчиком не 

менее трех лет. 
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2.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

 

2.10.1. Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. 

2.10.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор  с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, либо признать  конкурс  

несостоявшимся и  объявить повторную  процедуру закупки. Заказчик имеет  право 

заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в 

случаях, предусмотренных настоящим  Положением.   

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

конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 

победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае 

уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 

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

причиненных уклонением от заключения договора, признать  конкурс  несостоявшимся 

и  объявить повторную  процедуру закупки.  

2.10.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 

документации. В случае, если договор  заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 

практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

2.10.4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор  заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается договор  обеспечения в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется Заказчиком. Если победителем конкурса или 

участником конкурса, с которыми заключается договор, является бюджетное 

учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора  

не требуется. 

2.10.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней 

со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со 

дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 

 

2.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

     

2.11.1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, 

заказчик  вправе объявить о проведении повторного конкурса либо  может принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом 
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договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. 

     2.11.2. В случае  проведения повторного конкурса заказчик вправе изменить 

условия конкурса. 

 

3. Осуществление закупки путем проведения аукциона 

 

3.1. Аукцион на право заключить договор 

 

3.1.1. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

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

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.  

3.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, 

за исключением платы за предоставление документации об аукционе. 

3.1.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере от 0,5 до 5 % 

начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе устанавливается заказчиком. В случае, если заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников закупки и указывается в документации об 

аукционе. 

 

3.2. Извещение о проведении открытого аукциона 

 

3.2.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается заказчиком  на 

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

участие в аукционе.  

3.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона  должны быть указаны 

следующие сведения: 

- способ закупки (открытый аукцион); 

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

номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

- срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 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; 

- место и дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения 

итогов аукциона; 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

участников такого аукциона и размер обеспечения данных заявок. 

3.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 

одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 

заказчиком на официальном сайте.  
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3.2.4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 

открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения открытого аукциона  размещается заказчиком  на  официальном  сайте в 

течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

аукциона. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения таких заявок, по письменному требованию участников закупки, в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого аукциона.  

 

3.3. Документация об аукционе 

 

3.3.1. Документация об аукционе  утверждается  руководителем заказчика. 

3.3.2. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные 

заказчиком  к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования 

к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 

работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 

Документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых 

товаров образцу или макету товара, либо изображению товара, на поставку которого 

проводится закупка, в трехмерном измерении, а  также иные требования,  необходимые  

заказчику. 

3.3.3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, 

услугам.  

3.3.4. В случае проведения аукциона на право заключить договор на поставку 

печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на 

наименование печатного издания, автора (при его наличии). 

3.3.5. Документация об аукционе  должна содержать следующие сведения: 

- наименование и описание объекта закупки; 

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

аукционе  и инструкцию по ее заполнению; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских 

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

описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые 

являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик; 

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

аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона;  

- требования к участникам закупки; 

- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

- формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации об аукционе; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

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

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 
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- порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате заключенного договора; 

- шаг аукциона; 

- место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- место, дата и время проведения аукциона; 

- срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора. Указанный срок должен составлять не более пяти рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола аукциона; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.  

3.3.6. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

3.3.7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

 

3.4. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее 

изменений 

 

        3.4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, заказчику 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса заказчик  обязан направить в письменной 

форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе. 

3.4.2. В течение двух рабочих дней со дня направления запроса о разъяснении 

положений документации об аукционе по запросу участника закупки такое разъяснение 

должно быть размещено заказчиком на официальном сайте и направлено автору 

запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно 

изменять ее суть. 

3.4.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 

аукционе не позднее, чем за три  дня  до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе. В течение одного дня с момента утверждением руководителем 

Учреждения  такие изменения  размещаются заказчиком на официальном  сайте. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 

допускаются. 

 

3.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

3.5.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
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3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

в) 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 для целей настоящей главы - руководитель). В случае, 

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

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

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

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 

поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, 

работам, услугам.  

3) начальная (максимальная) цена  договора, которую  предлагает  участник 

размещения  заказа и  ее документальное обоснование. Требования к документальному 

обоснованию цены указываются в документации об аукционе;  
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4) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, или копию такого поручения); 

б) другие документы в соответствии с требованиями документации об аукционе. 

3.5.2.1. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника 

закупки требованиям, предусмотренным к участнику аукциона, аукционной  

документацией. 

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

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

том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав 

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

подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником 

закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки 

на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и 

тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.  

3.5.3. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.  

3.5.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

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

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

участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона. 

3.5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

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

на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

закупки, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона. 

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

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

аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, заказчик  обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства указанному участнику закупки в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в 

аукционе. 

3.5.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

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

участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 

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

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 
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3.5.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

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

порядке, установленном настоящим  Положением. В случае, если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 

аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие 

в аукционе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на 

участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При 

этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 

по начальной цене договора (цене лота), предложенной участником в  заявке. Участник 

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

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

возвращаются такому участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки 

в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, не возвращаются. 

3.5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе,  Комиссия  вправе не  применять  

положения  пункта 3.5.10.,  и  объявить  повторную процедуру  проведения закупки. 

 

3.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

3.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, настоящим Положением, и 

соответствие участников закупки установленным требованиям. 

3.6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять 

рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

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

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

аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

3.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

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

о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, что  

отражается  в  протоколе  об  аукционе.  

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

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

аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

3.6.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола об аукционе. 

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

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

закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
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участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик в 

случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не 

допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола об аукционе. 

 

3.7. Порядок проведения аукциона 

 

 3.7.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

Участник  закупки  обязан  предоставить документ, подтверждающий полномочия  

на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В 

случае, если от имени участника закупки действует иное лицо - представитель, он  

обязан предоставить доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на 

основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в 

случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона 

без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации. 

3.7.2. Аукцион проводится  Комиссией  при участии  участников аукциона или их 

представителей. 

3.7.3. Перед  началом процедуры аукциона Комиссия  объявляет начальную 

(максимальную) цену договора, предложенную Заказчиком. 

3.7.4. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), предложенной Заказчиком,  на «шаг аукциона». 

3.7.5. Размер «шага аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и  указывается в  извещении о проведении 

аукциона.  

3.7.6. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого 

голосования членов Комиссии большинством голосов. 

3.7.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей; в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 

явившихся на аукцион, или их представителей; при регистрации участникам аукциона 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
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договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 

наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

установленным «шагом аукциона»,  поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить  договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 

а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 

аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

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

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора. 

3.7.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 

3.7.9. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения: 

об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о 

допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена аукционной 

Комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в 

допуске к участию в аукционе; 

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

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 

предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 

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

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

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

остается у заказчика, второй  экземпляр протокола  Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона вместе с   проектом  

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

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

3.7.10. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение   дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола.  

3.7.11. Комиссия  вправе осуществлять аудио - запись аукциона. 

3.7.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в 

аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому 

участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с 
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победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник 

закупки является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 

участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона денежные 

средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются. 

3.7.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 

договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота),  и после 

троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 

предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 

каждого лота отдельно. В  этом  случае договор  заключается с  участником аукциона, 

предложившего  минимальную  начальную  цену договора  (цену  лота)  в  своей заявке.  

3.7.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение  

трех  рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать 

единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 

договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

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

объявленной аукционистом в начале аукциона. Единственный участник аукциона не 

вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.  

3.7.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 

аукционе, хранятся заказчиком  три года. 

 

3.8. Заключение договора по результатам аукциона 

 

3.8.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией 

об аукционе, не представил заказчику подписанный договор,  а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается 

уклонившимся от заключения договора.  

3.8.2. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

3.8.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, и/или заключить договор с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и/или  провести 

процедуру проведения закупки повторно. В случае уклонения победителя аукциона или 

участника аукциона, с которым заключается договор  в случае уклонения победителя 

аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.  

3.8.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем 



32 

 

аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким 

участником. В случае, если договор  заключается с физическим лицом, заказчик, если 

иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, 

предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, 

занимающихся частной практикой. 

3.8.5. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона 

или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя аукциона от заключения договора  такого обеспечения в размере, 

указанном в  документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется заказчиком. Если победителем аукциона или участником аукциона, с 

которыми заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком  

установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется.  

3.8.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым 

заключается договор в  случае уклонения победителя аукциона от заключения 

договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с  победителем 

аукциона или с таким участником аукциона. 

 

3.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

 

3.9.1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, или участником 

закупки, который подал единственную заявку на участие в аукционе, либо который 

признан единственным участником аукциона (при наличии таких участников), заказчик 

вправе объявить о проведении повторного аукциона  или  принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого 

договора определяется  заказчиком.  

3.9.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе 

изменить условия аукциона (исключение  - объект закупки не может быть изменен). 

 

4. Осуществление закупки путем запроса котировок 

 

4.1. Запрос котировок 

 

4.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах  сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену договора (если сумма по одноименным 

товарам не превышает 1 500 000,0 руб.) 

4.1.2. Не допускается взимание с участника закупки платы за участие в запросе 

котировок. 
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4.2. Извещение о проведении запроса котировок 

 

Запрос котировок должен содержать следующие сведения: 

- наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты 

заказчика (при его наличии); 

- источник финансирования заказа; 

- форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного 

документа; 

- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При 

этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, 

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

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

- требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. (указанные требования 

устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением случаев закупки на 

поставки машин и оборудования; в случае размещения заказов на поставки машин и 

оборудования заказчик устанавливают требования к гарантийному сроку и (или) 

объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к 

осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено 

технической документацией на товар; в случае закупки на поставки новых машин и 

оборудования заказчик устанавливают требования о предоставлении гарантии 

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

предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром; дополнительно в 

случае закупки на поставки новых машин и оборудования заказчик устанавливают 

требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия 

такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 

товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия 

гарантии производителя данного товара); 

- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 

услуг; 

- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, 

в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей; 

- начальная (максимальная) цена договора и обоснование начальной 

(максимальной) цены договора; 

- место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора; 

- иное требование в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если заказчиком 

установлено такое требование. 

 

4.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

закупки; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения 

запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в 

случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, 

поставляемые товары должны быть новыми товарами; 

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

 

4.4. Порядок проведения запроса котировок 

 

4.4.1. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении 

запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого 

запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока представления 

котировочных заявок, а при закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за 

четыре рабочих дня до дня истечения указанного срока. 

4.4.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Положения и быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

4.4.3. Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на 

товарные знаки. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок 

содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или 

эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых 

размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия 

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев размещения 

заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование.  

 

4.5. Порядок подачи котировочных заявок 

 

4.5.1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

4.5.2. Котировочная заявка подается участником закупки заказчику  в письменной 

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

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

котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника закупки, 

подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной 

заявки с указанием даты и времени ее получения. 
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4.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки.  

4.5.5. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

подана только одна котировочная заявка, которая соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе  

заключить договора с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 

предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке либо  провести 

повторную закупку путем запроса котировок. Участник закупки, подавший такую 

заявку, не вправе отказаться от заключения  договора. При непредставлении заказчику 

участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса 

котировок, подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.5.6. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе 

осуществить повторную закупку путем запроса котировок.  

4.5.7. При повторном размещении заказа путем запроса котировок  заказчик 

вправе изменить условия исполнения договора. 

4.5.8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок 

не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе принять решение о 

размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

 

4.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

 

4.6.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и оценивает котировочные заявки. 

4.6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 

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

несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки. 

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

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок. 

4.6.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях 

договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных 

котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса 

котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую 

же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, 

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

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок 

условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и в  день его подписания 

размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
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Заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола 

передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения 

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

предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

4.6.5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику 

подписанный договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения  

договора. 

4.6.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 

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

требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить 

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

договора, и/или заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, 

как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии 

такого участника закупки - с участником закупки, предложение о цене договора 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия. При этом заключение договора 

для указанных участников закупки является обязательным. В случае уклонения 

указанных участников закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о требовании о понуждении таких участников закупки заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

повторно провести закупку путем запроса котировок либо заключить  договор с  

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в порядке, 

предусмотренном абзацем 10 пункта 5.1.2.  настоящего Положения. 

4.6.7. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

4.6.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке 

победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении 

запроса котировок от заключения договора. 

4.6.9. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе 

повторно провести закупку путем запроса котировок. При этом заказчик вправе 

изменить условия исполнения договора. 

 

5. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

5.1. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

5.1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор 

только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

принимает заказчик. 

5.1.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется заказчиком в случае, если: 

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

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995  № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
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- при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам 

(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

- осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчика на сумму, не превышающую 1 000 000,0 рублей. По итогам размещения 

таких заказов могут быть заключены гражданско-правовые договоры в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

- возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, непредвиденных обстоятельств, в связи с чем применение иных 

способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно, а  

промедление поставки  товара, оказания  услуг, выполнения работ может  привести к  

убыткам заказчика;  

- представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе; 

- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или 

участником аукциона; 

- при закупке путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка 

или если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора; 

- заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 

за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, 

проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, на 

проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проектов; 

- осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника 

в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания). 

5.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения 

договора. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) должно содержать следующую информацию:  

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

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, 

специализированной организации; 

- краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание 

объекта закупки с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением, 

информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом договора, 

месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом договора, а 

также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, 

начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования; 

- ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с настоящим Положением. 

- размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению. 
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5.3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения договора заказчик обязан обосновать в документально 

оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену договора и 

иные существенные условия договора. 

5.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) договор должен содержать расчет и обоснование цены договора. 

 

 ________________________________ 
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