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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные термины и определения 

 

Заказчик - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Суражский промышленно-аграрный техникум». 

 Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

соответствии с Положением о закупке. 

Закупка товаров, работ, услуг - осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Заказчика. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (единая информационная система) - сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг (комиссия) - коллегиальный орган, 

создаваемый заказчиком для организации закупочной деятельности и подведения итогов 

закупочных процедур. 

  

2. Предмет и цели регулирования 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок 

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

процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, в 

целях: 

- создания условий для своевременного удовлетворения потребностей Заказчика в 

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

- обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

- реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;  

- развития и стимулирования добросовестной конкуренции;  

- обеспечения информационной открытости закупок;  

- предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

3. Основные принципы осуществления закупок 

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек Заказчика; 
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4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизменяемых требований к участникам закупки. 

  

4. Область применения настоящего положения 

Настоящее Положение обязательно для применения в случае закупки Заказчиком 

любых товаров, работ, услуг, за исключением случаев: 

1) купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, так 

же заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретение Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществление Заказчиком закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»; 

4) закупки в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществление Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

7) заключение исполнение договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществление кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определение, избрание и деятельность представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытие головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

 

5. Правовые основы осуществления закупок 

1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 

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

юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

2. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 

должностных лиц Заказчика. 

3. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного 

совета заказчика.  

 

6. Информационное обеспечение закупок 
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1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 15 (Пятнадцати) 

дней со дня утверждения. 

Размещение в единой информационной системе информации о закупке производится 

в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. В единой информационной системе Заказчик размещает планы закупок товаров, 

работ, услуг на срок не менее одного года. 

Корректировка плана может осуществляться в следующих случаях: 

- изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа приобретения закупки, и срока исполнения договора; 

- изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг) выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 

закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 

объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки. 

3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация: 

- извещение о закупке товаров, работ, услуг и вносимые в него изменения, 

- документация о закупке и вносимые в нее изменения, 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, 

- разъяснения документации о закупке, 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, 

- информация о заключении договоров, 

- информация об исполнении договоров; 

- в случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

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

размещает в единой информационной системе: 

-  сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

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

информация о которых не внесена в реестр; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

В срок до 1 февраля года следующего за отчетным заказчик размещает в 

информационной системе в сфере закупок годовой отчет о закупке товаров, работ услуг 

отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

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

информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика – 

www.cdtt32.ru, с последующим размещением её в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
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блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

Информация о закупке размещается в единой информационной системе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  и на сайте 

электронной торговой площадки в случае осуществления закупки в электронной форме. 

Всю информацию, размещаемую в единой информационной системе, Заказчик вправе 

разместить на своем сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» -                     

в срок, не позднее размещения информации в единой информационной системе. 

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе: 

- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну; 

- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению в единой 

информационной системе по решению Правительства Российской Федерации. 

- Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

закупках, стоимость которых не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

 

7. Единая комиссия по закупке товаров работ и услуг 

1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, Заказчик создает единую комиссию по 

закупке товаров, работ, услуг (далее - комиссия). Персональный состав комиссии 

определяется приказом руководителя Заказчика. 

2. Комиссия выполняет следующие функции: 

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (далее 

- конкурс) и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие  решения о 

допуске либо отказе в допуске к участию в конкурсе, оценку 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, протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие    решения о 

допуске либо отказе в допуске к участию в аукционе; проведение аукциона, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола подведения итогов 

аукциона; 

- осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме (далее - аукцион) и принятие решения о допуске либо отказе в допуске к участию в 

аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола 

подведения итогов аукциона; 

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений (далее - запрос предложений), проведение отборочной и оценочной стадии 

запроса предложений, определение победителя запроса предложений, ведение протокол 

вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и протокол отбора и оценки заявок 

нам участие в запросе предложений; 

-  рассмотрение, оценку и сопоставление котировочных заявок, определение 

победителя запроса котировок, ведет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением 

о единой комиссии по закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ СПАТ. 

3. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 (Пять) человек. 

4. В состав комиссии не могут входить лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (в том числе представители участников, подавших заявки на участие в закупочной 

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

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

http://www.zakupki.gov.ru/
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являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 

управления, их кредиторами). 

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

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

комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в 

результатах закупки либо возможность оказания влияния со стороны участника, обязан 

воздержаться от голосования по соответствующим вопросам либо незамедлительно сделать 

заявление об этом Председателю комиссии. 

6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящей 

статьей, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 (Пятьдесят) процентов 

общего числа её членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

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

7. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

 

8. Обеспечение заявки на участие в закупке 

1. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в денежном выражении в 

валюте Российской Федерации. 

2. В случае осуществления закупки путем проведения конкурса, запроса 

предложений, запроса котировок Заказчик вправе установить обеспечение заявки на участие 

в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок (далее - участие в закупке). 

Требование обеспечения заявки на участие закупке, в равной мере распространяется 

на всех участников соответствующей закупки. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, перечисляется участником закупки на счет 

Заказчика, указанный в документации о проведении закупки. 

Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может быть более 10 % от 

начальной (максимальной) цены договора. 

3. Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупочных процедурах, производится в следующем 

порядке: 

1) в случае закупки путем проведения конкурса: 

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, в случае, если такому участнику было отказано в допуске к участию в 

конкурсе; 

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если участник не стал победителем 

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

- победителю конкурса в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения с ним 

договора по результатам проведенного конкурса; 

- участнику, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 

5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким 

участником. 

2) в случае закупки путем проведения запроса предложений и запроса котировок: 

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления протокола отбора и оценки 

заявок на участие в запросе предложений и протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, в случае, если такому участнику было отказано в допуске к участию в запросе 

предложений, запросе котировок; 

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления протокола отбора и оценки 

заявок на участие в запросе предложений и протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок, в случае, если участник не стал победителем, за исключением участника, заявке 

которого присвоен второй номер; 
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- победителю запроса предложений, запроса котировок в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня заключения с ним договора по результатам проведенного запроса предложений, 

запроса котировок; 

- участнику, заявке которого на участие в запросе предложений, запросе котировок 

присвоен второй номер, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с 

победителем запроса предложений, запроса котировок или с таким участником. 

 

9. Обеспечение исполнения договора 

1. Заказчик вправе установить в документации о проведении конкурентной закупки 

требование об обеспечении договора. В данном случае договор заключается только после 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, документов, 

подтверждающих внесение обеспечения исполнения договора. Требование о предоставлении 

обеспечения договора возможно при проведении закупки следующими способами: конкурс, 

аукцион, запрос предложений, запрос котировок. 

2.  Обеспечение исполнения договора может быть осуществлено посредством 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

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

размере обеспечения исполнения договора, установленном в документации о проведении 

закупки. Обязательные требования, предъявляемые к безотзывной банковской гарантии: 

а) в качестве обеспечения исполнения договора принимаются безотзывные 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;  

б) банковская гарантия оформляется и предоставляется в письменной форме на 

бумажном носителе;  

в) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не 

менее чем на два месяца;  

г) обязательное закрепление права Заказчика представлять письменное требование об 

уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией; 

 д) должна содержать условия о том, что расходы, возникающие в связи с 

перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  

е) должна содержать перечень документов, представляемых Заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а именно:  

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об  

исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

возврату аванса);  

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 

срока);  

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 

(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии 

(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).  

ж) недопустимо включать в банковскую гарантию:  

- положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту Заказчиком 
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уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или 

расторжении договора;  

- требования о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;  

- требования о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 

включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  

з) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  

3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей статье 

способов определяется в документации о проведении закупки.  

Если участником закупки, с которым заключается договор, является бюджетное, 

автономное или казенное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  

4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 % начальной 

(максимальной) цены договора. 

 5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора.  

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.  

В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует о нем 

участника закупки в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления 

гарантии. Для этого Заказчик составляет документ в письменной или электронной форме, в 

котором сообщает об отказе и его причине.  

5.1. Если в документации о закупке, осуществляемой только среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

 а) не может превышать 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;  

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.  

6. Внесенные денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований 

Заказчика, возникших в период действия срока обеспечения исполнения договора) в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по 

договору в полном объеме.  

7. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) по согласованию 

с Заказчиком, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения договора. 

 

10. Требования к участникам закупки 

1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок устанавливаются следующие обязательные требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (обладать необходимыми 

лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или 
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оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и 

документации о закупке срока окончания подачи заявок, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги 

приобретаются в рамках заключаемого договора). 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении конкурсного 

производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в торгах; 

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

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % 

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 торге не принято. 

5) отсутствие сведений об участниках закупки отсутствие сведений об участниках 

закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

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

услуг отдельными видами юридических лиц», реестре недобросовестных поставщиков и 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

2. При размещении заказа путем проведения в форме конкурса, аукциона и запроса 

предложений, Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам 

закупки: 

- участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 

оборудованием и другими материальными возможностями, а также людскими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, 

надежностью, опытом, системой управления охраной труда, если указанные требования 

содержатся в документации процедуры закупки. 

3. Заказчик имеет право проверять соответствие предоставленных участником 

сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы, 

лицам, указанным в заявке. 

4. Заказчик вправе установить требование участия в закупке только субъектов малого, 

среднего предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

5. Заказчик вправе при необходимости включить требование предоставления до 

рассмотрения заявок образцов закупаемого товара. 

 

11. Требования к закупаемому товару (работам, услугам) 

1.    Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к 

участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
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на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

2. Заказчик должен установить требования в отношении закупаемого товара (работ, 

услуг) в форме технического задания, спецификации, которая содержит требования к 

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

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

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

При этом в случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, 

поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, 

не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств). 

3. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

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

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

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

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание указанных характеристик предмета закупки. 

4. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, в целях исполнения этими 

юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в 

том числе иностранными юридическими лицами. 

5. Кроме требований, указанных в части 1 настоящей статьи, при закупке товаров 

(работ, услуг) устанавливаются требования к комплектации товара, требования к месту, 

сроку (графику) поставки; требования к количеству товаров, объему работ или услуг или 

порядку его определения; требования к стандартам, техническим условиям или иным 

нормативным документам, которым должен соответствовать товар, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным 

талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением 

договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора, требования к 

выполняемым работам или оказываемым услугам (в том числе состав работ или услуг и 

последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки 

выполнения работ или услуг), а также и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика. 

 

12. Способы закупки 

1. Закупка товара (работ, услуг) осуществляется Заказчиком следующими 

способами: 
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Конкурентные способы: 

1) открытый конкурс (далее - конкурс); 

2) конкурс в электронной форме; 

3) открытый аукцион (далее аукцион) 

4) открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион); 

5) открытый запрос предложений (далее - запрос предложений); открытый запрос 

предложений в электронной форме; 

6) запрос котировок; запрос котировок в электронной форме. 

Не конкурентные: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкурс, запрос предложений, запрос котировок по решению комиссии могут 

проводиться с переторжкой. 

2. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с 

участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для 

разглашения конфиденциальных сведений. 

3. Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 

4. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 

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

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

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

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, без ограничения по начальной (максимальной) 

цене договора. 

5. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, без ограничения по начальной (максимальной) 

цене договора. 

6. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 

цену договора. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

7. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При проведении запроса 
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предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются 

заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня 

проведения такого запроса. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать пятнадцать миллионов рублей 

8. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

путем заключения договора при возникновении определенных условий без проведения 

торгов в соответствии с разделом 7 настоящего положения. 

9. Решение о выборе способа закупки принимается руководителем Заказчика или 

лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. 

10. Участник закупки  несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных 

процедурах заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением 

случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Заказчик вправе осуществлять закупку у субъектов малого, среднего 

предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций 

способами согласно пункта 1 настоящего раздела. 

 

13. Планирование закупки 

1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах. 

Формирование плана закупки и его размещение в единой информационной системе 

осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 

утверждается директором организации на срок не менее чем на один год. 

3. В плане закупки не отражаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, если 

стоимость таких товаров не превышает 100 (Сто) тыс. руб. 

4. Корректировка плана закупок может осуществляться при возникновения 

необходимости в закупке связанной с изменением производственной программы Общества 

или по иным непредвиденным заранее основаниям в случае: 

- изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки, условия оплаты и срока исполнения 

договора; 

- изменение более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 

закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 

объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

- в случаях изменения места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

Внесение изменений в план закупки утверждается руководителем организации или 

лицом уполномоченным руководителем организации. 

5. Корректировка плана закупок осуществляется по мере необходимости. 

6. План закупки не корректируется при размещении заказа на закупку товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае несостоявшейся 

закупки. 

7. Размещение плана закупки товаров работ, услуг, информации о внесении 

изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. 

 

14. Закупки в электронном виде 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
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размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с Законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью 

или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - 

программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона. Функционирование электронной площадки осуществляется в 

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки. 

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке 

в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком 

и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации 

на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись) лицами, имеющего право действовать 

от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 

оператора электронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

В течение одного часа с момента размещения такая информация размещается в единой 

информационной системе и на электронной площадке. Такая информация доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой 

закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим 

заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему 

запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление 

об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам 

по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 
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переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

9.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие 

в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. Заключение договора 

1. По результатам проведения закупок на поставку товаров, работ, услуг заключается 

Договор между заказчиком и победителем закупки. 

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

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 000 

(Сто тысяч) рублей заказчики вносят информацию и документы, в реестр договоров. Если в 

договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и 

документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

3. При заключении и исполнении договора возможно изменение условий договора по 

соглашению сторон. В случае изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней со дня внесения изменений в 

договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

По соглашению между Заказчиком и Поставщиком возможно уменьшение количества 

товара, предусмотренного Спецификацией, при этом цена единицы товара не подлежит 

изменению. 

В случае возникновения у Заказчика потребности в большем количестве товара, чем 

это предусмотрено Спецификацией, Стороны вправе подписать спецификацию на 

дополнительное количество товара (Дополнительное соглашение), при этом поставка должна 

осуществляться на условиях настоящего договора, включая цену единицы товара. 

4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

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

исполнения договора. 

5. Если договор, заключаемый по результатам аукциона, предусматривает поставку 

двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более 

видов услуг), то цены каждой единицы товара (расценки на каждый вид работ, услуг) 

определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя 

начальных цен по каждому виду товара (единичных расценок по каждому виду работ или 

услуг) пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление 

согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора. 

6. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой 

заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной 

службе или судебных инстанциях, сроки исполнения обязательств по договору могут 

продлеваться на количество дней рассмотрения жалобы сверх нормативного срока. 

7. При заключении договора по результатам проведения процедуры закупки на 

выполнение строительно-монтажных работ в договоре дополнительно фиксируется 

договорной индекс, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке 

лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный 
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коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных подрядчиком 

работ по договору. 

8. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 

договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки либо 

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

которым заключается такой договор, в случае установления фактов, перечисленных ниже: 

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, 

участников запроса предложений, участников запроса котировок - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

заявках; 

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

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

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

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

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

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. 

9. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, либо при 

уклонении победителя закупки от заключения договора с участником закупки, с которым 

заключается такой договор, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после 

дня установления фактов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части и являющихся 

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

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, о лице, с 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 2 (Двух) экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в течение дня следующего после дня подписания указанного 

протокола и один экземпляр протокола заказчик передает лицу, с которым Заказчик 

отказывается заключить договор. 

10. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, либо при 

уклонении победителя закупки от заключения договора заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, заявка которого имеет лучшее предложение по цене договора после 

победителя. Договор заключается на условиях поданной заявки, причем цена договора не 

может превышать начальную цену договора. При уклонении от заключения договора 

участника, заявке которого присвоен второй номер, заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса или разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

11. В случаях, когда невозможно определить необходимый объем услуг заказчик 

вправе в договоре указать максимальный объем услуг. Оказание услуг в данных случаях 

осуществляется по мере возникновения потребности заказчика по его заявкам. В случае, если 

заказчик не «выберет» весь объем услуг в период действия договора, то сторонами будет 

произведено расторжение договора по фактическому количеству оказанных услуг. Если 

потребуется оказать больший объем услуг, чем указано в договоре, то увеличение объема 
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оказываемых услуг согласно дополнительному соглашению. Не заказанные заказчиком 

услуги не оказываются и не оплачиваются заказчиком. 

12. Сканированный договор признается действительным до предоставления 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) оригинала договора. 

12. На мелкие закупки (стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей) возможно 

заключение договоров путем выставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) счета 

на оплату, который содержит существенные условия: наименование, объем, цена товара 

(услуги, работы). 

13. Цена договора может быть указана в иностранной валюте. При этом подлежащая 

уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или 

условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения 

не установлены законом или соглашением сторон. 

14. Заказчик вправе заключать рамочные договоры (договор с открытыми условиями) 

у единственного поставщика (исполнителя) в случаях, когда определить цену договора не 

предоставляется возможным. 

15. Договоры по результатам закупок всеми указанными способами заключаются в 

бумажной форме. 

16. В договоры включается обязательное условие: 

1) о порядке приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в договоре; 

2) об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

17. Размещение Заказчиком информации о заключенных договорах в реестре 

договоров. 

В реестр договоров, включается следующая информация: 

а) наименование заказчика; 

б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной 

форме, а также, об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства; 

в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, 

подтверждающего основание заключения договора (при наличии); 

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 

д) предмет договора, цена договора, срок (период) его исполнения; 

е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

 - в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при 

наличии) место нахождения, информация о его отношении к субъекту малого и (или) 

среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика; 

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, место жительства и 

идентификационный номер налогоплательщика. 

ж) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его 

исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе об общей стоимости, заключенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с указанными субъектами договоров; 

з) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его 

идентификационный номер налогоплательщика; 

и) номер извещения о закупке (при наличии). 

В реестр не включается информация и документы, касающиеся закупки товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей (с НДС). 

Реестр ведется на языке Российской Федерации. 
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В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения договора информация 

размещается в реестре. 

Руководством для ведения реестра договоров являются «Правила ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 

18. По результатам проведения закупки договор между заказчиком и победителем 

закупки на поставку товаров, работ, услуг должен быть заключен не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов по закупочной процедуре. При этом 

в случае проведения закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, срок подписания договора должен составлять не более 20 

(Двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого 

договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при 

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 

указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со 

дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

 

16. Исполнение договора 

1. При исполнении договора не допускается замена 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. 

2. При исполнении договора, по согласованию Заказчика с поставщиком, допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

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

характеристиками товара, указанными в договоре. 

3. При заключении и исполнении договора допускается изменение условий договора 

по соглашению сторон. 

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

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

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

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

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

17. Расторжение договора 

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

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

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

если это было предусмотрено документацией о закупке и договором, в следующих случаях: 

1) по договору на поставки товаров: 

-  нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение 

заказчиком  недостатков, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком 

разумный срок; 

- поставка некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший 

уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил 

требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными 

товарами; 

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

сроков поставки товаров, указанных в договоре; 
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- прекращения деятельности организации поставщика. 

2) по договору на выполнение работ: 

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению 

договора или выполняет работу таким образом, что окончание её к сроку, предусмотренному 

договором, становится явно невозможным; 

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

назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- в случае прекращения деятельности организации подрядчика. 

3) по договору на оказание услуг: 

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению 

договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному 

договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что 

она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 

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

назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие 

нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- в случае прекращения деятельности организации исполнителя. 

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

исполнитель) не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к 

участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных 

требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем 

соответствующей процедуры закупки. 

3. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать 

от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. 

4. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения стороной 

уведомления от Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в 

уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

5. 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 от 

заключения договора, с согласия такого участника закупки. 

6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 

18. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

1. Заказчик обеспечивает хранение документации, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение 5 (Пяти) лет с даты 

окончания процедуры закупки. 

Договоры, заключенные по результатам закупки, реестр закупок, подлежат хранению 

в течение 5 (Пяти) лет с даты окончания процедуры закупки. 

2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему 

законодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых 

законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные), 

возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их организацию проведения 

закупок. 

3. Участники закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика 

(комиссии), связанные с проведением закупки, в антимонопольный орган или в суд. 
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4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

1) не размещения в единой информационной системе положения о закупке, 

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

размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения; 

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

предусмотренных документацией; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и 

без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

19. Открытый конкурс 

В целях настоящего Положения под конкурсом понимается форма торгов, при которой 

победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений 

на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

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

исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в 

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

на участие в конкурсе). 

3. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или комиссии с 

участником закупки не допускаются. 

 

20. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки (форма торгов); 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) 

ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, услуг по 

перевозке грузов невозможно определить необходимое количество запасных частей к 

технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

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

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

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной 
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документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

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

дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса. 

3. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения в срок, указанный в 

извещении о проведении конкурса, а в отсутствие соответствующих указаний до даты и 

времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком в день  

принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. По истечении срока отмены 

конкурентной закупки   и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения, заказчиком вскрываются 

(в случае если на конверте не указаны почтовый адрес, конверты с заявками на участие в 

конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 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 в течение 5 (Пяти) рабочих 

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

4. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до принятия 

решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки подавшего 

конкурсную заявку, в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента отказа от размещения 

закупки возвращаются данному участнику. 

5. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

претендентами с извещением о внесении изменений или об отказе от проведения открытого 

конкурса. 

 

21. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. В случае 

проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о 

проведении открытого конкурса. Извещение открытого конкурса является неотъемлемой 

частью конкурсной документации. 

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. При этом в случае, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым 

товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

3. Конкурсная документация должна содержать: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
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применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

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

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

договора; 

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

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

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

платежей; 

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

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

такой закупки); 

и) требования к участникам такой закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

м) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

о) 0 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

п)  описание предмета такой закупки в соответствии с п. 11 настоящего Положения; 

р) 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; 
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с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

т) срок отказа от проведения конкурса. 

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

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

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. По конкурсу может быть не более двух запросов о разъяснении 

с одним вопросом. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу участника, такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

документации не должно изменять её суть. 

7. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника в 

закупки праве принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 

допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в 

конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 

установленном для размещения извещения и в течение 2 (Двух) рабочих дней направляется 

письмами или в форме электронных документов всем участникам закупки, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в 

конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 10 (Десять) дней. 

 

22. Порядок предоставления конкурсной документации 

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

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 

предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за 

предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 

указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев 

предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер 

указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 

конкурсной документации и доставку её лицу, подавшему указанное заявление, посредством 

почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

2. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса не допускается. 

 

23. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте 

указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник 
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закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 

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

(для физического лица). 

2. Заявка на участие в 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 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе 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 6 (Шесть) месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе 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 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе 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 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); 

копии регистрационных документов; 

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 или письмо информирующее о том, что 

сделка не является крупной. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 
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одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, а также в случае, если решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки для данного участника процедуры закупки не требуется, то в состав заявки 

на участие в конкурсе включается соответствующая справка участника. 

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 запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) 

работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение 

технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, 

юридических услуг, услуг по перевозке грузов Заказчиком указаны в конкурсной 

документации начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная 

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

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

конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать 

предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

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) документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Положения в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие товары, 

работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования предусмотрены 

конкурсной документацией; 

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

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

осуществляется закупка. 

Документы, для которых формы установлены, должны быть составлены в 

соответствии с этими формами. Документы и материалы, форма которых не установлена 

конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. 

4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника 

требованиям, установленным пунктами 2-5 части 1 и части 4 (если такое требование 

предусмотрено конкурсной документацией) статьи 10 настоящего Положения. 

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 
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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. 

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

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 

такими заявками. 

8. Заказчик, участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны 

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. 

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

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

конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, 

отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

поступления Заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

10. Конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком. 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. 

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

подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, 

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

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

на участие в конкурсе. 

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

подана ни одна заявка на участие в конкурсе, заказчик, вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо принять решение о размещении заказа у единственного 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную 

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

конкурса. 

13. 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 3 (Трёх) рабочих дней со дня публикации 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, передает 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 
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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, но цена такого договора не может превышать 

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

открытого конкурса. 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 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

заключения с ним договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения 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 конкурсе, не возвращаются. 

 

24. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

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

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

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 

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

указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, 

комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности 

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

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. 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. 

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

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

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

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

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

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

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

заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 

одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о 

признании конкурса несостоявшимся. 

6. 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. Протокол размещается заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания 

протокола. 

7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

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

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе, с разрешения конкурсной 
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комиссии, осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа 

к таким заявкам. 

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

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

указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

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

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

участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе денежные средства указанным участникам закупки в течение 5 (Пяти) 

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

конкурсе. 

 

25. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным статьей 10 настоящего Положения. Срок рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (Двадцать) дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в 

допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и 

с указанием положений настоящего положения, 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. 

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания протокола. 

3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, заказчик, вправе объявить о 

проведении повторного конкурса либо принять решение о размещении заказа у 

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

заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

Если только один участник закупки подал заявку на участие в конкурсе, заказчик в 

течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

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

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

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Денежные средства, внесенные в 



30 

 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику 

конкурса в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

 

26. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, допущенными к участию в конкурсе. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать 10 (Десять) дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

При проведении конкурса на право заключить договор, начальная (максимальная) 

цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать 30 

(Тридцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

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. 

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 

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

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

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

договора (в случае если не предоставляется определить объем товара, работ, услуг - 

стоимость единицы товара, работ, услуг) могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; качество работ, услуг; 

2) расходы на эксплуатацию товара; 

3) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) квалификация участника закупки; 

11) квалификация работников участника закупки. 

В случае, если Заказчиком не предоставляется возможности определить объем товара, 

работ, услуг и указана стоимость единицы товара, работ, услуг, победителем в признается 

участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, в которой указана наиболее 

низкая цена - суммарная стоимость за единицу товара, работ, услуг в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг. 

4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, приведенным в пункте 

3 настоящей статьи устанавливается в соответствующей конкурсной документации. 

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

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

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

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

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

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

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
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6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

номер. 

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

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

сопоставления таких 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 составляется в 2 (Двух) экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе заказчиком не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания 

указанного протокола. 

8. По результатам проведения конкурса Договор между заказчиком и победителем 

закупки на поставку товаров, работ, услуг должен быть заключен не ранее 10 (Десяти) дней и 

не позднее 20 (Двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола оценки и сопоставления заявок. 

 

27. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

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

единственным участником конкурса или с участником закупки, который подал 

единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик, 

вправе объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о размещении 

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

быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 

предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе 

изменить условия конкурса. 

3. 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. 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, или принять решение о 
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признании конкурса несостоявшимся. При отказе заказчика от заключения договора с 

победителем в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 15 настоящего Положения для 

участника конкурса конкурс признается несостоявшимся. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

28. Открытый аукцион 

1. Под открытым аукционом - понимается форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

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

в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину 

(далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

2. Заказчик обеспечивает публикацию утвержденных Заказчиком извещений, 

документации о проведении аукциона не менее чем за 15 (пятнадцть) дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в единой 

информационной системе в течение дня принятия решения. 

4. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

а) способ закупки; 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если невозможно 

определить необходимое количество товара, объем работ, услуг; 

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

д) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, 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; 

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

ж) место, дата и время проведения аукциона; 

5. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
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необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

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

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

договора; 

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

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

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

платежей; 

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

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

такой закупки); 

и) требования к участникам такой закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

м) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки; 

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

о) 0 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

п)  описание предмета такой закупки в соответствии с п. 11 настоящего Положения; 

р) 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; 

с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

т) срок отказа от проведения аукциона. 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

Аукционная документация может содержать требования к квалификации участника 

закупок, а также требования к его деловой репутации, наличию производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для производства товара, поставка которого является предметом договора, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора. 
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6. Заказчик размещает аукционную документацию в единой информационной 

системе одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе 

без взимания платы. 

7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона и в 

аукционную документацию, давать разъяснение положений аукционной документации. 

8. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный 

запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. По аукциону может быть не более двух запросов о 

разъяснении с одним вопросом. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу участника, такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, без 

указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 

документации не должно изменять её суть. 

9. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в 

аукционную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 

установленном для размещения извещения и в течение двух рабочих дней направляется 

письмами или в форме электронных документов всем участникам закупки которым была 

предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней. 

10. Порядок подачи аукционных заявок. 

10.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и 

по форме, которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

аукционной документации, в том числе: 

1) 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; 

2) полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 

доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

копии регистрационных документов; 

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

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 
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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 или письмо информирующее о том, что 

сделка не является крупной. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, а также в случае, если решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки для данного участника закупки не требуется, то в состав заявки на участие в 

аукционе включается соответствующая справка участника. 

6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг; 

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 

в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если 

аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям, 

установленным в статье 10 настоящего Положения. 

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника 

закупок. 

10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы 

аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна 

быть скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, 

уполномоченным таким участником. 

10.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона. 

11.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок 

непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о 

проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок. 

10.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения аукционных заявок. 

11. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения в срок, указанный в 

извещении о проведении открытого аукциона, а в отсутствие соответствующих указаний до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком в 

течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. В 

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

если на конверте не указаны почтовый адрес, конверты с заявками на участие в аукционе, 

открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, 

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

заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, 
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внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

12. В случае если решение об отказе от проведения открытого аукциона принято 

до вскрытия конвертов с заявками, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не 

вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе, возвращаются данному участнику. 

13 Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

претендентами с извещением о внесении изменений или об отказе от проведения открытого 

аукциона. 

14. Аукцион признается несостоявшимся, если не подана ни одна аукционная 

заявка. В случае, если не подана ни одна аукционная заявка, Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

аукциона. 

15. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

1) Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не 

может превышать 10 (Десяти) дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При 

необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

2) На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией 

принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в 

допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных 

заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 

день окончания рассмотрения аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе 

или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания протокола. 

16. Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки; 

б) не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

17. Порядок проведения аукциона. 

1)  В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками 

аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. 

2) Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в 

размере 5 (Пять) процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену договора, комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от 

начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента 

начальной цены договора. 

3) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора. 

4) При проведении аукциона комиссия ведет протокол аукциона, в котором 

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

аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения победителя аукциона. 
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Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания протокола 

аукциона. 

5) Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. 

6) Аукцион признается несостоявшимся если: 

а) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; 

б) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 

низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 17.2) настоящей статьи до минимального размера и после 

троекратного объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора. 

7) В случае, если только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому 

участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. 

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

возвращаются такому участнику в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. Договор между заказчиком и победителем аукциона на поставку товаров, работ, 

услуг должен быть заключен не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со 

дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления 

заявок. 

При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора 

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

возвращаются. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причинам, указанным в пункте 

16 а,б; и пункте 17 подпункта 6 а), б) настоящей статьи, Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

аукциона. 

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, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора. Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения 

договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 15 

настоящего Положения. При этом заключение договора для участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае 

уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор 

денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
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возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с 

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

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять 

решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае если заказчик отказался в 

соответствии с пунктом 8 статьи 15 настоящего Положения от заключения договора с 

участником, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион 

признается несостоявшимся. Договор заключается на условиях, указанных в извещении, о 

проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене предложенной 

победителем аукциона. Либо в случае заключения договора с участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене предложенной таким 

участником. 

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

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

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

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

исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения 

исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким 

участником аукциона самостоятельно. 

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 5 (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 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

29. Открытый аукцион в электронной форме 

1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом в электронной форме 

(далее - электронный аукцион) понимается аукцион, проведение которого обеспечивается 

оператором электронной площадки на определенной Заказчиком площадке в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

2. Все связанные с проведением электронных аукционов документы и сведения 

направляются участником закупки, Заказчиком, оператором электронной площадки либо 

размещаются ими на электронной площадке и (или) в единой информационной системе в 

форме электронных документов. 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

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

единой информационной системе в форме электронных документов, должны быть 

подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника закупки, Заказчика. 

4. Порядок осуществления электронного документооборота на электронной площадке 

регулируется оператором соответствующей электронной площадки. 

 

30. Извещение о проведении электронного аукциона 

1. Извещение и документация о проведении электронного аукциона, утвержденные 

Заказчиком, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
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2. В извещении о проведении электронного аукциона указываются: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) 

ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 

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

работ, услуг; 

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

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

6) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

7) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 

8)  дата проведения электронного аукциона. В случае, если дата проведения 

электронного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного 

аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день; 

9) адрес электронной площадки, на которой будет проводиться электронный 

аукцион. 

3.  Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона в срок, 

указанный в извещении о проведении электронного аукциона, а в отсутствие 

соответствующих указаний до даты окончания подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения 

электронного аукциона размещают извещение об отказе от проведения электронного 

аукциона в единой информационной системе. 

4. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

претендентами с извещением о внесении изменений или об отказе от проведения 

электронного аукциона. 

 

31. Содержание документации о проведении электронного аукциона 

1. Документация об электронном аукционе (далее аукционная документация) 

разрабатывается и утверждается заказчиком. 

Аукционная документация 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. 

В случае проведения электронного аукциона на право заключить договор на поставку 

полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков 

отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной 

продукции аукционная документация может содержать требование о соответствии 

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

которого проводится закупка, в трехмерном измерении. При этом в случае, если иное не 

предусмотрено аукционной документацией, поставляемый товар должен быть новым 

товаром. 

2. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью аукционной документации. 

3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона. 
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4. Аукционная документация не может содержать требования к оформлению и форме 

заявки на участие в электронном аукционе. 

5. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

а) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

закупке; 

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

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

договора; 

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

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

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

платежей; 

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

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

такой закупки); 

и) требования к участникам такой закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

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

атомной энергии; 

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

м) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 
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такой закупки; 

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

о) 0 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

п)  описание предмета такой закупки в соответствии с п. 11 настоящего Положения; 

р) 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; 

с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

т) срок отказа от проведения аукциона. 

6. Аукционная документация наряду с предусмотренными частью 5 настоящей статьи 

сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка, и об 

условиях исполнения договора: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) изображение товара, на поставку которого проводится закупка, в трехмерном 

измерении в случае, если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого проводится закупка, в 

трехмерном измерении; 

3) изображение товара, на поставку которого проводится закупка, в трехмерном 

измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 

закупки образца или макета товара, на поставку которого проводится закупка, в случае, если 

в аукционной документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, и указанные образец 

или макет не могут быть приложены к аукционной документации; 

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если 

при проведении электронного аукциона на право заключить договор на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно 

определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, 

необходимый объем работ, услуг; 

5) требования к участникам закупки и перечень документов представляемых 

участниками для подтверждения соответствия товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам; 
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6) 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 либо, при необходимости, за исключением случаев 

осуществления закупки на поставки машин и оборудования. В случае осуществление 

закупки на поставки машин и оборудования заказчик устанавливает в аукционной 

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

качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара 

в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 

предусмотрено технической документацией на товар. В случае осуществление закупки на 

поставки новых машин и оборудования Заказчик, устанавливают в аукционной 

документации требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к 

сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется 

вместе с товаром. Дополнительно, в случае осуществления закупки на поставки новых 

машин и оборудования Заказчик, либо устанавливает в аукционной документации 

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

такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным 

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

производителя данного товара; 

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

услуг; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

9) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара, работ, услуг 

при заключении и исполнении договора; 

7. Аукционная документация наряду с предусмотренными частями 5 и 6 настоящей 

статьи сведениями должна содержать требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии со статьей 10 настоящего Положения. 

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный 

запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

По аукциону может быть не более двух запросов о разъяснении с одним вопросом. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу участника, такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, без 

указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 

документации не должно изменять её суть. 

8. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия 

решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются 

заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения и в течение двух рабочих 

дней направляется письмами или в форме электронных документов всем участникам 

закупки, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных изменений в аукционную документацию до даты 
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окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 10 

(десять) дней. 

 

32. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Порядок получения 

аккредитации на электронной площадке регулируется оператором электронной площадки. 

Подача участниками закупки заявки на участие в электронном аукционе означает 

согласие и присоединение участника закупки к регламенту проведения торгов оператора 

электронной площадки. 

2. Участие в электронном аукционе возможно лишь при внесении участником 

закупки обеспечения участия в аукционе, в порядке, установленном оператором единой 

информационной системы. 

3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанные в одном из следующих подпунктов сведения: 

1) при осуществлении закупок на поставку товара: 

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки 

предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в 

аукционной документации. 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в аукционной документации 

указания на товарный знак; 

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией при условии осуществления закупки на 

выполнение работ, оказание услуг; 

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее 

согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в 

аукционной документации, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования 

товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным аукционной документацией, если участник закупки предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации 

о аукционе, при условии содержания в документации о аукционе указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в 

аукционе на товарный знак; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные 

показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в аукционной 

документации указания на товарный знак используемого товара. 

5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 

4 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
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отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, 

установленному пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Положения, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом аукциона, и такие требования предусмотрены аукционной документацией; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 

предусмотрено аукционной документацией; 

4) 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 или письмо, информирующее о том, что 

сделка не является крупной. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, а также в случае, если решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки для данного участника процедуры закупки не требуется, то в состав заявки 

на участие в аукционе включается соответствующая справка участника. 

7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с 

момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона 

до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Порядок подачи заявки на участие в аукционе регулируется 

регламентом проведения торгов оператора электронной площадки. 

8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота). 

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

на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки. 

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

 

33. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе 

1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, 

на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется закупка. 
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2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать 7 (Семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном 

аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие 

в электронном аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. 

4. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 32 настоящего 

Положения, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 32 настоящего 

Положения, требованиям аукционной документации. 

5. Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 

4 настоящей статьи, не допускается. 

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе. 

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в 

электронном аукционе, решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе с соответствующим порядковым номером, и о признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого 

решения и с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в электронном аукционе этого участника закупки, положений заявки на 

участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, 

сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена 

комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к 

участию в аукционе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в случае, если на 

основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

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

закупки, подавших заявки на участие в аукционе, в указанный в части 6 настоящей статьи 

протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Указанный 

протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

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

подана только одна заявка, которая соответствует требованиям, предусмотренным 

аукционной документацией (по итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок на 

участие в аукционе), заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе. При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене 

договора или цене договора, согласованной с участником аукциона, но не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. Договор может быть заключен не позднее, чем 

через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона 

несостоявшимся. 
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8. Проведение аукциона в электронной форме возможно в один этап. В этом случае 

первая и вторая части заявки на участие в процедуре закупки направляются Заявителем в 

форме двух электронных документов, подписанных с помощью ЭЦП (электронной цифровой 

подписи). Указанные электронные документы подаются одновременно. 

 

34. Порядок проведения электронного аукциона 

1. В электронном аукционе могут участвовать только участники закупки, 

признанные участниками аукциона. 

2. Электронный аукцион проводится в единой информационной системе в день, 

указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения 

аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения 2 (Двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок 

на участие в аукционе. 

4. В случае, если в аукционной документации указаны общая начальная 

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

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, начальная (максимальная) цена единицы услуги, аукцион 

проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к 

технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной 

(максимальной) цены единицы услуги, указанных в аукционной документации. 

5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

6. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

Порядок подачи ценовых предложений регулируется регламентом проведения торгов 

оператора электронной площадки. 

7. При проведении электронного аукциона любой участник аукциона также вправе 

подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии 

соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

8. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают 

предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 

договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые 

поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное 

нулю; 

2) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 

договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах «шага аукциона»; 

3) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене 

договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое 

предложение о цене договора подано этим же участником аукциона. 

9. От начала проведения электронного аукциона в единой информационной системе 

до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора. 

10. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее десять 

минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. 
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Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих 

проведение электронного аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены 

договора или текущего минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не 

поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

11. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене 

договора, поступившее ранее других предложений. 

12. В случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 

нуля, проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае электронный аукцион 

проводится путем повышения цены договора исходя из правил настоящего положения о 

порядке проведения аукцион с учетом следующих особенностей: 

1) электронный аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до 

достижения цены договора не более чем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; 

2) в случае проведения аукциона на право заключить договор до достижения цены 

договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены 

договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере обеспечения 

исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией, исходя из цены 

договора, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящей частью. 

13. Протокол проведения электронного аукциона формируется за счет программно-

аппаратных средств оператора электронной площадки и размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания 

электронного аукциона. 

В этом протоколе указываются дата, время начала и окончания электронного 

аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене 

договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (по мере 

возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, 

которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене 

договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

14. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене 

договора электронный аукцион признается несостоявшимся. 

 

35. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе 

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе 

на соответствие их требованиям, установленным аукционной документацией. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. 

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе форме не может превышать 6 (Шесть) дней со дня размещения в единой 

информационной системе протокола проведения аукциона. 

4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным аукционной документацией, в случае: 

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 32 настоящего 

Положения, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 

закупки; 
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2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 10 настоящего Положения. 

5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным настоящей 

статьей, не допускается. 

6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссией 

оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

Указанный протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на 

участие в аукционе и сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной 

документацией с указанием причин. 

7. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка 

на участие в аукционе которого соответствует требованиям аукционной документации, 

признается победителем аукциона. 

8. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей 

заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на 

участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся. 

 

36. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся 

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе, а также, в случае, 

если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

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

участников аукциона, подавших заявки на участие аукционе, то аукцион признается 

несостоявшимся. 

2. В случае если принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе, электронный аукцион признается несостоявшимся. 

3. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается договор 

при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, признан 

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

понуждении указанного участника аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, 

цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных указанным участником электронного аукциона 

условий. В случае, если все участники электронного аукциона, которые обязаны заключить 

договор при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника 

электронного аукциона, с которым заключается договор признаны уклонившимися от 

заключения договора, заказчик принимает решение о признании электронного аукциона 

несостоявшимся. 

4. В случаях, если договор не заключен с единственным участником аукциона, 

участвующим в аукционе, заказчик, вправе объявить о проведении повторного аукциона 

либо заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, цена такого договора не должна превышать 

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

электронного аукциона. 
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Если участник закупки, который подал единственную заявку на участие в аукционе и 

который признан единственным участником аукциона, то заказчик вправе заключить 

договор с таким участником. 

5. В случае, если победитель электронного 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, либо заключить договор с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе 

заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 

предусмотренных частью 8 статьи 15 настоящего Положения. При этом заключение 

договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, является обязательным. В случае уклонения победителя электронного аукциона 

или участника электронного 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. В случае уклонения участника 

электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от 

заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого 

участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона 

несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 8 статьи 15 

настоящего Положения от заключения договора с победителем электронного аукциона и с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся и договор заключается с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой договор должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого 

договора не должна превышать наиболее низкую цену договора, предложенную при 

проведении электронного аукциона. 

В случаях, если аукцион признан несостоявшимся заказчик вправе объявить о 

проведении повторного аукциона, либо принять решение об осуществлении закупки 

посредством запроса котировок. 

6. В случае объявления о проведении повторного электронного аукциона заказчик 

вправе изменить условия электронного аукциона. 

 

37. Заключение договора по результатам проведения электронного аукциона 

1. По результатам проведения электронного аукциона между победителем закупки и 

заказчиком заключается договор. 

2. Договор между заказчиком и победителем электронного аукциона на поставку 

товаров, работ, услуг должен быть заключен не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее 20 

(Двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и 

сопоставления заявок. 

3. В случае если участник закупки в течение 20 (Двадцати) дней со дня размещения 

на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона не подписал проект 

договора такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора. 

В данном случае обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на счет 

Заказчика. 

Заказчик обязан заключить договор с участником закупки, занявшим второе место в 

аукционе, при условии соответствия его второй части заявки требованиям действующего 

законодательства и аукционной документации. 

Договор с участником закупки, занявшим второе место в аукционе, заключается по 

цене равной последнему принятому ценовому предложению указанного участника закупки. 
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5. Участник закупки, с которым заключается договор, не вправе отказаться от 

заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, возвращаются участнику закупки в течение 3 (Трёх) рабочих дней после 

заключения с ним договора. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

38. Проведение запроса предложений 

1.  Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. Запрос предложений может применяться для закупки любых товаров, работ, услуг, 

если плановая стоимость закупки не превышает 15 (Пятнадцать) миллионов рублей с НДС. 

 

39. Извещение о проведении запроса предложений. 

1. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания подачи заявок. 

Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений заказчик вправе 

направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным 

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

закупок. 

2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 

информацию: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

В случае, если при заключении договора объем подлежащих выполнению работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного 

питания, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по 

проведению оценки, закупке товара невозможно определить, в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой 

запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что 

оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы 

или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по 

цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, 

поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не 

превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке; 

6) дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений, место и порядок их подачи; 

7) срок, место и порядок предоставления документации запроса предложений, 

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; 



51 

 

8) сведения о месте, дате проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений; 

9) место и дата проведения отборочной стадии; 

10) место и дата подведения итогов запроса предложений; 

11) информация о том, что процедура запроса предложений не является торгами по 

законодательству Российской Федерации, и заказчик имеет право, но не обязанность 

заключить договор с победителем запроса предложений; 

12) указание на право заказчика отказаться от проведения запроса предложений; 

13) указание, что единственным официальным источником информации о ходе и 

результатах запроса предложений является единая информационная система и что участники 

самостоятельно должны отслеживать размещенные в единой информационной системе 

разъяснения и изменения в запрос предложений, информацию о принятых в ходе запроса 

предложений решениях единой комиссии по проведению закупок и заказчика; 

14) срок подписания договора с победителем запроса предложений. 

 

40. Документация запроса предложений 

1. Документация по запросу предложений является приложением к извещению, 

дополняет, уточняет и разъясняет его. Сведения, содержащиеся в документации по запросу 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении. 

2. Документация по запросу предложений должна содержать требования, условия, 

документы, порядок проведения запроса предложений, в том числе, требования к продукции, 

участникам закупки и порядку подтверждения этим требованиям: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

запросе предложений; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом запроса предложений, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуг; 

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

5.1) сведения об общей начальной (максимальной) цене запасных частей к технике, к 

оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части), о 

начальной (максимальной) цене единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных 
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запасных частей, в случае если при проведении открытого запроса предложений на право 

заключить договор на закупку запасных частей, на выполнение технического обслуживания 

и (или) ремонта техники, оборудования, перевозке грузов заказчик, не может определить 

необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем 

услуг и (или) работ; сведения о начальной (максимальной) цене единицы услуги, в случае 

если при проведении открытого запроса предложений на право заключить договор на 

закупку оказание услуг связи, юридических услуг, услуг по перевозке грузов заказчик не 

может определить необходимый объем таких услуг; 

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

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

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

обязательных платежей); 

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

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию единицы 

услуги, работы в случае, если при проведении запроса предложений на право заключить 

договор на закупку запасных частей, выполнение технического обслуживания и (или) на 

ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных 

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

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

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате заключенного договора; 

11) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара, 

работ, услуг при заключении и исполнении договора; 

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

запросе предложений. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений является день, следующий за днем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений; 

13) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям в 

соответствии со статьёй 10 настоящего Положения; 

14) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 

внесения изменений в такие заявки, порядок отказа от проведения запроса предложений; 

15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений 

положений документации о закупке; 

16) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений; 

17) критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений; 

18) место и дата проведения отборочной стадии запроса предложений запроса 

предложений; 

19) место и дата проведения оценочной стадии; 

20) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 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 запросе предложений; 

21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

22) срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора; 

23) указание, что единственным официальным источником информации о ходе и 

результатах запроса предложений является единая информационная система и что участники 

самостоятельно должны отслеживать размещенные в единой информационной системе 
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разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в 

ходе запроса предложений решениях единой комиссии по проведению закупок и заказчика; 

24) иные требования, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением или заявкой на закупку; 

25) язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении запроса 

предложений; 

26) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок 

возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приёма). 

3. К документации о проведении запроса предложений прилагается проект договора, 

который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений. 

4. Любой участник закупки вправе направить в письменной и электронной форме 

заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 

2 (Двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к заказчику не 

позднее чем за 2 (Два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений. По запросу предложений может быть не более двух запросов о разъяснении с 

одним вопросом. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу участника, такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, без 

указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о 

запросе предложений не должно изменять её суть. 

5. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе 

предложений в любое время до истечения срока окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В течение 

одного дня с момента принятия решения о внесении изменений в документации о запросе 

предложений такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения и в течение 2 (Двух) рабочих дней направляется письмами или в 

форме электронных документов всем участникам закупки, которым была предоставлена 

документация о запросе предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений в документацию о запросе предложений до даты окончания 

подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 5 (Пять) 

дней. 

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 

отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения заявок на участие в запросе 

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

запросе предложений, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку 

на участие в запросе предложений, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления 

Заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений. 

7. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса предложений, а в отсутствие соответствующих указаний до 

момента, окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

8. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается в 

информационной системе заказчиком в течение дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. В случае, если установлено требование обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений, заказчик возвращает участникам закупки 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 
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предложений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений. 

9. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до 

вскрытия конвертов с заявками, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не 

вскрываются и по письменному запросу участника закупки, в течении 5(пять) дней 

подавшего заявку на участие в запросе предложений, возвращаются данному участнику. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупки с извещением о внесении изменений в запрос предложений или об 

отказе от проведения запроса предложений. 

 

41. Порядок проведения запроса предложений 

1. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в 

порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и 

документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе 

предложений заказчику в письменной форме (в запечатанном конверте) или в форме 

электронного документа, который должен быть скреплен электронной подписью в 

соответствии с Федеральными законами от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ. Конкретная форма подачи заявок указывается в документации запроса 

предложений. 

Возможно продление срока предоставления заявок на участие в запросе предложений 

после окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений, 

информация о продлении срока размещается в единой информационной системе. 

Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 

(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе предложений не подано ни одной такой заявки, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

2. Заявка на участие в запросе предложений 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 место регистрации участника закупки (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений 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 6 (Шесть) месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений; 

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 запросе предложений должна содержать также доверенность на 
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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 участие в запросе предложений должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае 

проведения запроса предложений на выполнение работ, оказание услуг, если в документации 

запроса предложений 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 запросе предложений, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или письмо информирующее о 

том, что сделка не является крупной. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого 

относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса 

предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, а также в случае, если решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки для данного участника процедуры закупки не требуется, то в состав заявки 

на участие в запросе предложений включается соответствующая справка участника. 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, с указанием страны происхождения в соответствии с 

общероссийским классификатором стран мира, о качестве работ, услуг и иные предложения 

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

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

и (или) работы в случае, если при проведении запроса предложений на право заключить 

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

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, услуг по перевозке грузов 

Заказчиком указаны в документации запроса предложений начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой 

запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы.  

3) в случаях, предусмотренных документацией запроса предложений, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром; 
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4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации запроса 

предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений, или копия такого поручения); 

б) документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 настоящего Положения в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие товары, 

работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования предусмотрены 

документацией запроса предложений; 

3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

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

осуществляется закупка. 

Документы, для которых формы установлены, должны быть составлены в 

соответствии с этими формами. Документы и материалы, форма которых не установлена 

документацией, могут составляться в произвольном виде. 

4. В заявке на участие в запросе предложений декларируется соответствие участника 

требованиям, установленным пунктами 2-5 части 1 и части 4 (если такое требование 

установлено в документации запроса предложений) статьи 10 настоящего Положения. 

5. Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в письменном виде, 

все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 

запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений 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 запросе предложений и 

тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника закупки, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и 

сведений. 

Конкретный порядок предоставления заявок указан в документации о закупке. 

Заявки, поданные в форме электронного документа направляются по электронной 

почте: GOUNPOPL-22@yandex.ru  

Документы заявки должны быть скреплены электронной подписью в соответствии с 

Федеральными законами от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ. 

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

предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота). 

7. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений регистрируются Заказчиком. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе 

предложений, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения. 

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

предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В случае, если документацией запроса 

предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не 

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

на участие в запросе предложений. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

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

mailto:GOUNPOPL-22@yandex.ru
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вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим 

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

предусмотренным документацией запроса предложений, заказчик передает участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект 

договора, прилагаемого к документации запроса предложений. При этом договор 

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

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и 

документацией запроса предложений, но цена такого договора не может превышать 

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

запроса предложений. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 

от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, возвращаются участнику закупки в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 

документацией запроса предложений, 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 запросе предложений, не 

возвращаются. 

Представленные участниками запроса предложений документы должны быть 

оформлены в строгом соответствии с требованиями документации запроса предложений. 

В случае, если открытый запрос предложений признан несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок на участие в открытом запросе предложений, заказчик вправе объявить о 

проведении повторного открытого запроса предложений либо принять решение о 

размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом 

договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

на условиях, предусмотренных документацией, и цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении открытого запроса предложения. 

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений конверты с заявками на участие в запросе предложений 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 

возвращаются участникам закупки. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений денежные средства указанным 

участникам закупки в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 

42. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом запросе предложений 

1. В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого 

запроса предложений комиссией производится публичное вскрытие конвертов с 

письменными заявками на участие в открытом запросе предложений либо открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом запросе 

предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки 2 (Двух) и более 

различных по содержанию заявок на участие в открытом запросе предложений при условии, 
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что поданные ранее заявки на участие в открытом запросе предложений таким участником 

не отозваны, все заявки на участие в открытом запросе предложений такого участника 

закупки, поданные в отношении данного открытого запроса предложений, не 

рассматриваются. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений и 

документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 

о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в запросе предложений до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений. 

При вскрытии конвертов с письменными заявками на участие в открытом запросе 

предложений комиссией ведется протокол вскрытия заявок на участие в открытом запросе 

предложений, который должен содержать следующие сведения: 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, заявка на участие в открытом запросе 

предложений которого вскрывается; 

- предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки), содержащееся в заявке на участие в открытом запросе предложений, и/или условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке на участие в открытом запросе предложений 

и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом запросе предложений; 

- решение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся в случае, если 

на участие в открытом запросе предложений не представлено ни одной заявки на участие в 

закупке. 

Указанный протокол подписывается членами комиссии непосредственно после 

завершения процедуры вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений и 

размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его 

подписания. 

3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе 

предложений не подано ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений, 

открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе 

вскрытия (открытия) заявок на участие в открытом запросе предложений. 

4. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений и 

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

запросе предложений, вправе, с разрешения комиссии, осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

 

43. Оценка и сопоставление заявок на участие  

в открытом запросе предложений 

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение отборочной стадии; 

2) проведение оценочной стадии. 

2. Отборочная стадия. 

В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия: 

1) проверка заявок на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям документации запроса предложений к оформлению заявок; 

2) проверка заявок на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям документации запроса предложений; 
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3) отклонение заявок на участие в запросе предложений, которые по мнению 

членов единой комиссии по закупке товаров работ и услуг не соответствуют требованиям 

документации о проведении запроса предложений; 

Заявка участника запроса предложений будет отклонена в следующих случаях: 

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

требование о наличии которых установлено документацией; 

несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным 

документацией о проведении запроса предложений; 

- несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к 

заявкам, установленным документацией о проведении запроса предложений, в том числе 

непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено 

документацией о проведении запроса предложений; 

- несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

документации; 

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об 

обеспечении заявки; 

- предоставление в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного 

искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

3. Заказчиком при необходимости проводится проверка информации об 

участниках открытого запроса предложений, в том числе осуществляется оценка 

правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника. 

4. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса 

предложений, такой участник считается единственным участником запроса предложений. 

Заказчик может заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на 

условиях документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, 

поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с 

заказчиком. 

5. В случае, если при проведении отборочной стадии все заявки были признаны 

несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений запрос 

предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о 

результатах закупки. 

В случае, если открытый запрос предложений признан несостоявшимся в связи с 

отказом в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе 

предложений, заказчик, вправе объявить о проведении повторного открытого запроса 

предложений либо принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией и 

цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого запроса предложения. 

Если только один участник закупки, подавший заявку на участие открытом запросе 

предложений, признан участником открытого запроса предложений, заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, 

обязан передать такому участнику проект договора, который составляется путем включения 

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

открытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации запроса 

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

предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе предложений и документацией 

запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную 

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

запроса предложений. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
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участие в открытом запросе предложений, возвращаются такому участнику в течение 5 

(Пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

В этом случае договор с участником открытого запроса предложений должен быть 

подписан в срок, предусмотренный документацией об открытом запросе предложений, в 

противном случае участник открытого запроса предложений признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае уклонения такого участника открытого запроса предложений от заключения 

договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом запросе предложений, не возвращаются. 

6. Оценочная стадия. 

1) В рамках оценочной стадии единая комиссия по размещению заказов 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений, которые не были 

отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их 

ранжировании по степени предпочтительности заказчика с целью определения победителя; 

2) Оценочная стадия осуществляется в соответствии с критериями и порядком 

оценки указанными в документации запроса предложений; 

3) Критерии оценки в запросе предложений кроме цены договора, цены единицы 

продукции могут быть: 

срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

условия оплаты товара, работ, услуг; 

функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

качество технического предложения участника закупки при закупках работ, услуг; 

квалификация участника закупки, в том числе: 

обеспеченность материально-техническими ресурсами (применяется при закупках 

работ или услуг); 

обеспеченность кадровыми ресурсами (применяется при закупках работ или услуг); 

опыт; 

репутация участника закупки. 

При отборе и оценке заявок устанавливается приоритет товарам российского 

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

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

выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. 

Оценочная стадия может проводиться в день проведения отборочной стадии, может 

быть менее одного дня и не может превышать 7 (Семь) дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам. 

Возможно продление или сокращение срока отборочной или оценочной стадии при 

письменном уведомлении участников закупки. 

 

44 . Определение победителя открытого запроса предложений 

1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений единая комиссия по закупкам каждой заявке на участие в запросе предложений 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивает порядковые номера. Победителем признается участник в 

запросе предложений заявке которого по результатам оценки присвоен первый номер. 

Победителем запроса предложений признается участник, допущенный к участию в 

запросе предложивший наилучшие условия исполнения договора или наименьшую цену, 

если критерием оценки является только цена договора. 

Победителем в запросе предложений в котором Заказчиком не предоставляется 

возможности определить объем товара, работ , услуг и указана стоимость единицы товара, 

работ, услуг признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 
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предложений в которой указана наиболее низкая цена - суммарная стоимость за единицу 

товара, работ, услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг. 

В случае, если в некоторых заявках содержатся равнозначные сочетания условий 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе 

предложений, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия. 

2. По результатам заседания комиссии по закупам оформляется протокол о 

результатах запроса предложений. В нём указываются сведения о месте, дате, времени 

проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках запроса предложений, 

заявки которых были отобраны, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 

запросе предложений, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе 

предложений порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о 

присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, а также 

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

почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе 

предложений которых присвоен первый и второй номера. 

3. Указанный протокол подписывается в тот же день членами единой комиссии и 

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

подписания протокола. 

4. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений на поставку 

товаров, работ, услуг должен быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней и не 

позднее чем через 20 (Двадцать) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола отбора оценки заявок. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ЗАПРОС КОТИРОВОК 

 

45. Проведение запроса котировок 

1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 

цену договора. 

2. Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса котировок в следующих 

случаях: 

1) если возникает срочная потребность (в том числе вследствие чрезвычайного 

события) в объекте закупок и проведение открытого конкурса или использование любого 

другого способа закупок нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для 

использования таких способов, при условии, что Заказчик не мог предвидеть обстоятельства, 

обусловившие срочность закупки; 

2) ранее проведенные Заказчиком процедуры закупок признаны несостоявшимися в 

соответствии с положениями настоящего Положения, и Заказчик пришел к обоснованному 

выводу, что повторное проведение процедур закупок с учетом срочности закупок 

нецелесообразно. 

3) при начальной (максимальной) цене договора, не превышающей 7 000 000,00 (Семь 

миллионов) рублей включительно (с НДС). 

3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 

4. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
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46. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

сроки внесения платы взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

2. Документация о запросе котировок, помимо сведений, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, должна содержать: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в том числе 

подаваемой в форме электронного документа; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств) 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; требование о предоставлении образцов 

поставляемого товара (в отдельных случаях в зависимости от закупаемого товара). 

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

услуг; 

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

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

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

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

платежей); 

8) порядок, место дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок; 

9) требования к участникам запроса котировок и перечень документов, 

представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 
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10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

запроса котировок разъяснений положений документации о запросе котировок; 

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

закупки; 

12) оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

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

14) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию единицы 

услуги, работы в случае, если при проведении запроса котировок на право заключить 

договор на закупку запасных частей, выполнение технического обслуживания и (или) на 

ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных 

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

15) 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 размещения 

заказов на поставки машин и оборудования. В случае размещения заказов на поставки 

машин и оборудования Заказчик устанавливает 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, 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; 

16) срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

17) указание, что единственным официальным источником информации о ходе и 

результатах запроса котировок является единая информационная система и что участники 

самостоятельно должны отслеживать размещенные в единой информационной системе 

разъяснения и изменения в запрос котировок, информацию о принятых в ходе запроса 

предложений решениях единой комиссии по проведению закупок и заказчика; 

18) требование отсутствия сведений об участниках закупки отсутствие сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

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

отдельными видами юридических лиц», реестре недобросовестных поставщиков и 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

3. Заказчик вправе при необходимости включить требование предоставления до 

рассмотрения заявок образцов закупаемого товара. 

4. К запросу котировок должен быть приложен проект договора на закупку, 

выполнение работ, оказание услуг. 

5. В документации указывается, что запрос котировок не является торгами по 

законодательству Российской Федерации, и заказчик имеет право, но не обязанность 

заключить договор с победителем. 

 

47. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

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

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

закупки; номер контактного телефона участника; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
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3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения 

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

если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые 

товары должны быть новыми товарами; 

4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

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

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

пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

6) в заявке на участие в запросе котировок декларируется соответствие участника 

требованиям, установленным пунктами 5 части 1 и части 4 (если такое требование 

установлено в документации запроса котировок) статьи 10 настоящего Положения. 

 

48. Порядок проведения запроса котировок 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и 

документацию проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по 

результатам проведения такого запроса, не менее чем за 5 (пять) дней до дня истечения срока 

представления котировочных заявок. 

2. Извещение и документация о проведении запроса котировок должно содержать 

сведения, предусмотренные статьей 46 настоящего Положения, и быть доступным для 

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

3. Заказчик одновременно с размещением извещения и документации о проведении 

запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением и документацией 

о проведении запроса котировок. 

4. Заказчик вправе внести изменение в извещение и документацию запроса котировок 

и принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время до окончания 

срока подачи котировочных заявок. 

В случае если решение об отказе от проведения запроса котировок принято до дня 

рассмотрения заявок, заявки, полученные до принятия решения об отказе, (поданные в 

конверте не вскрываются) и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку 

на участие в запросе котировок, возвращаются данному участнику. 

В случае внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса 

котировок, срок подачи заявок должен быть продлен, так чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение и документацию изменений до даты 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок срок составлял 

не менее чем 3 (Три) дня. 

5. Любой участник закупки вправе направить в письменной или электронной форме 

заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса котировок. В течение 

одного дня со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений документации запроса 

котировок, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 2 (Два) дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. По запросу котировок может 

быть не более двух запросов о разъяснении с одним вопросом. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу участника, такое 

разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, без 

указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации 

запроса котировок не должно изменять её суть. 

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 

отозвать котировочную заявку в любое время до момента рассмотрения котировочных 

заявок. 
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7. Возможно продление срока предоставления котировочных заявок на участие в 

запросе котировок после окончания срока предоставления заявок на участие в запросе 

котировок. При этом информация о продлении срока подачи заявок размещается в единой 

информационной системе. 

8. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупки с извещением о внесении изменений или об отказе от проведения 

запроса котировок. 

 

49. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в 

которую не допускается. 

2. Котировочная заявка может направляться на бумажном носителе и в электронной 

форме в соответствии с Федеральными законами от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ. Заявки, присланные по факсу или по электронной почте, не 

заверенные электронной подписью, не рассматриваются. Конкретная форма и порядок 

подачи котировочных заявок указывается в документации о проведении запроса котировок. 

3. Котировочная заявка подается участником закупки в срок, указанный в извещении 

и документации о проведении запроса котировок. 

4. 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. 

5. Проведение переговоров между заказчиком, комиссией и участником закупки в 

отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении и документации о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим 

такие заявки. 

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

только одна котировочная заявка и единственная поданная котировочная заявка 

соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении 

запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей 

максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса 

котировок, заказчик обязан заключить договор с участником закупки, подавшим такую 

котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о 

проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в 

котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора. При непредставлении заказчику участником закупки в срок, 

предусмотренный извещением и документацией о проведении запроса котировок, 

подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. 

8.  В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, запрос котировок 

признается не состоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом Заказчик не вправе изменить условия 

исполнения договора. 

 

50. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, 

и оценивает котировочные заявки. 
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2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

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

низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки. 

Победителем в запросе котировок в котором Заказчиком не предоставляется 

возможности определить объем товара, работ, услуг и указана стоимость единицы товара, 

работ, услуг признается участник закупки, подавший котировочную заявку в которой 

указана наиболее низкая цена - суммарная стоимость за единицу товара, работ, услуг в 

соответствии с перечнем товаров, работ, услуг. 

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

соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в документации о проведении запроса котировок. 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

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

договора, о всех 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 Заказчиком в день рассмотрения. 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Протокол размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания протокола. 

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает 

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. 

5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении и документации о проведении запроса котировок, не представил заказчику 

подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

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, либо 

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, если цена договора не превышает максимальную цену договора, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 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 
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требовании, о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

7. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и 

документацией 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. 

В случае, если при проведении запроса котировок все представленные котировочные 

заявки были признаны несоответствующими требованиям документации о проведении 

запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся. Эта информация вносится 

в протокол о результатах закупки. 

9. В случае отклонения комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе 

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом 

Заказчик не вправе изменить условия исполнения договора. 

10. Проведение запроса котировок не накладывает на заказчика обязательств по 

обязательному заключению договора с победителем или иным участником. 

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

не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся и в протокол вносится информация о признании запроса котировок 

несостоявшимся. 

12. Договор между заказчиком и победителем запроса котировок на поставку 

товаров, работ, услуг должен быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней и не 

позднее чем через 20 (Двадцать) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения заявок. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

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

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при которой Заказчик предлагает заключить договор только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) 

2. Заказчик вправе производить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без ограничения стоимости закупки в следующих случаях: 

1) Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

2) Заключается договор энергоснабжения на закупку электрической энергии и 

мощности с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

3) Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) 

и т.п, оказание услуг на эксплуатацию железнодорожных путей, услуги по подаче, уборке 

вагонов. 

4) Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

5) Соблюдение технологии требует приобретение товара с определенными 

конкретными технологическими характеристиками. 
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6) При признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни 

одной заявки, либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки (в 

соответствии с настоящим Положением). 

7) Представлена только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений, запросе котировок. 

8) Только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, аукционе, 

запросе предложений, запросе котировок признан участником закупки. 

9) Участвовал только один участник аукциона. 

10) Конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок признан 

несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки. 

11) При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей 

на выполнение Заказчиком основных задач и функций или событий, создающих прямую 

угрозу жизни и здоровью людей), в связи с чем, применение других видов закупки 

невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения. 

12) При наличии потребности в товарах, работах, услугах, отсутствие которых 

значительно влияет на деятельность организации (препятствует осуществлению 

деятельности организации), если проведение иной процедуры закупки невозможно ввиду 

срочного характера такой потребности, при условии, что обстоятельства, обусловившие 

срочную потребность в товарах, работах, услугах невозможно было предусмотреть заранее, и 

они не являются результатом некорректного планирования закупок Заказчика. 

13) Если конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данных товаров, работ, услуг и (или) отсутствует 

равноценная альтернатива или замена. 

14) Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 

расторгнут по решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщик 

(подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства по такому договору, то при 

заключении нового договора количество поставляемого товара, выполняемых работ, услуг 

должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара, выполненных работ, 

услуг по ранее заключенному договору. При этом цена должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, выполненного объема. 

15) Договор расторгнут с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из-за 

неисполнения им своих обязательств или организация (поставщик, подрядчик, исполнитель) 

прекратила свою деятельность. 

16) Закупки товаров и услуг по существенно сниженным ценам (значительно 

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

короткого промежутка времени. 

17) При осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, объектов капитального 

строительства соответствующими авторами. 

18) Размещение заказа на оказание услуг, выполнение работ и закупок для 

обеспечения эксплуатации сетей связи и/или предоставления услуг связи, обеспечивающих 

технологические и производственные процессы организации. 

19) Оплата услуг, оказываемых нотариусом. 

20) Необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 

учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей заказчика и ограниченный объем такой дополнительной закупки по сравнению 
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с первоначальными закупками (не более 30% первоначального объема в сумме по 

совокупности всех предлагаемых дополнительных соглашений с сохранением начальных цен 

за единицу продукции), разумность цены и непригодность альтернативной продукции. 

21) При возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия в 

семинаре, форуме, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, стажировки и иных мероприятиях в целях обмена 

опытом, ознакомления с новшествами в своей сфере деятельности, с работами коллег. 

22) При заключении договора с оператором электронной площадки. 

23) Поставщик является единственным официальным дилером поставки товара. 

24) Получение лицензий, свидетельств, аттестатов, аккредитации, проведение 

инспекторского контроля. 

25) Приобретение периодических изданий (в том числе подписка на газеты, журналы 

и специальную литературу). 

26) Закупка финансовых услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов 

и осуществление расчётов по этим счетам, размещением депозитов, привлечением заёмных 

средств (кредитов), обеспечением исполнения обязательств, получением в качестве 

принципала банковских гарантий. 

27) Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников 

организации. 

28) Выполнение работ, оказание услуг по техническому учету и технической 

инвентаризации объектов недвижимости. 

29) Заключение рамочных договоров у единственного поставщика (исполнителя) в 

случаях, когда определить цену договора не предоставляется возможным. 

30) Аренда оборудования и недвижимого имущества. 

3. Цена закупаемых заказчиком товаров (работ, услуг) не превышает 2 000 000,00 

(Два миллиона) рублей с (НДС). 

4. Оплата заказчиком продукции на сумму не превышающую 100 тыс. рублей без 

самостоятельного договора (на основании счёта, счёта-фактуры, накладной, универсального 

передаточного документа) в том числе путём осуществления расчёта с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) наличными деньгами, признается заключением договора в 

соответствии с настоящим подпунктом. 

 

52. Порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура 

закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с определённым им 

поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора. 

2. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при сумме 

договора более 100 тыс. рублей заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение и документацию о проведении закупки. 

1. Извещение о проведении закупки должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения Заказчика, его почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполненных работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа- документация о закупке не предоставляется; 

7) место и дата и время окончания предоставления заявок - не устанавливаются; 
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8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов: 

предложения участников не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

2. Документация о закупке, помимо сведений, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, должна содержать: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

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

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

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию или иное изображение товара (в отдельных случаях в зависимости от 

закупаемого товара); 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в том числе 

подаваемой в форме электронного документа: не устанавливаются; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств) 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 

их количественных и качественных характеристик; требование о предоставлении образцов 

поставляемого товара (в отдельных случаях в зависимости от закупаемого товара): не 

устанавливаются: 

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

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

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

платежей); 

6) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

устанавливаются; 

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

закупки разъяснений положений документации: запросы на разъяснение не принимаются: 

8) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются: 

9) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются. 

3. К документации о закупке должен прилагаться договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), без указания (с указанием по усмотрению 

заказчика) контрагента по такому договору и сведений о таком контрагенте. 

4. Извещение и документация о закупке у единственного исполнителя носит 

уведомительный характер и не предполагают при размещении в единой информационной 

системе подачу со стороны участников каких-либо заявок, документов и сведений. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕТОРЖКА (РЕГУЛИРОВКА ЦЕН) 

 

53. Порядок проведения переторжки 

1. При проведении закупочных процедур (за исключением аукциона в электронной 

форме) заказчик вправе объявить о том, что он может предоставить участникам закупки 

возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок на участие в 

закупке (далее — заявка) путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены 

(переторжка). 

Переторжка проводится в случае, если комиссия считает, что цены, заявленные 

участниками, могут быть снижены или имеется несколько предложений, в которых 

содержатся одинаковые условия исполнения договора. 

Решение о проведении переторжки и о порядке ее проведения принимает комиссия 

или руководство заказчика. 
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Заказчик может не воспользоваться объявленным правом на проведение переторжки. 

2. Переторжка может быть проведена после оглашения цен заявок на процедуре 

вскрытия поступивших конвертов, либо после оценки, сравнения и ранжирования не 

отклоненных заявок. 

В последнем случае в переторжке могут участвовать только те участники закупки, чьи 

заявки не были отклонены. 

3. Переторжка проводится в очной или заочной форме. 

3.1. Переторжка в очной форме проводится в следующем порядке: 

1) непосредственно перед началом проведения переторжки по каждому лоту 

осуществляется регистрация участников закупки, явившихся на переторжку, или их 

представителей (далее - участники переторжки). При регистрации участникам переторжки 

выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки); 

2) переторжка начинается с объявления ведущим начала проведения переторжки, 

номера лота (в случае проведения переторжки по нескольким лотам), предмета договора, 

начальной (максимальной) цены договора (лота), наименований участников переторжки; 

3) цена договора предлагается участниками закупки поочередно согласно 

календарной очередности подачи заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. В 

случае не представления участником переторжки закупки нового ценового предложения, 

право подачи такого предложения переходит следующему участнику переторжки. Ценовые 

предложения могут подаваться участниками переторжки неоднократно с соблюдением 

предусмотренной настоящим пунктом очередности; 

4) цена договора предлагается участником путем поднятия карточки и оглашения 

цены договора. При этом участник закупки не вправе подавать предложение о цене договора, 

равное цене договора, предложенной в поданной им заявке на участие в процедуре закупки 

или превышающее такую цену; 

5) в случае отсутствия у участника закупки очередного предложения о цене 

договора, такой участник прекращает участие в переторжке; 

6) переторжка оканчивается после прекращения подачи участниками закупки новых 

ценовых предложений. 

При проведении переторжки в очной форме комиссия ведет протокол переторжки, 

который должен содержать сведения о: 

а) месте, дате и времени проведения переторжки, 

б) номере лота (в случае проведения переторжки по нескольким лотам), предмете 

договора, начальной (максимальной) цене договора (лота), наименованиях и месте 

нахождения (для юридического лица), их фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для 

физического лица) участников переторжки, 

в) последних предложениях о цене договора каждого участника переторжки. 

3.2. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к 

установленному заказчиком сроку представляют в письменной форме в порядке, 

установленном для подачи заявок (предложений) на участие в закупке, измененные условия 

выполнения договора. 

При проведении переторжки в заочной форме комиссия ведет протокол переторжки, 

который должен содержать сведения о: 

а) месте, дате и времени проведения переторжки; 

б) номере лота (в случае проведения переторжки по нескольким лотам), предмете 

договора, начальной (максимальной) цене договора (лота), наименованиях и месте 

нахождения (для юридического лица), их фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для 

физического лица) участников переторжки; 

в) измененных условиях договора каждого участника переторжки. 

3.3. Протоколы, указанные в частях 3.1 и 3.2 настоящей статьи подписываются всеми 

присутствующими членами комиссии в день проведения переторжки и в течение 3 (Трёх) 

рабочих дней со дня подписания размещаются в единой информационной системе. 
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4. Договор присуждается тому участнику закупки, заявка которого будет 

определена, как по существу отвечающая требованиям документации о закупке, и имеющая 

первое место в итоговом ранжированном оценочном списке. 

 

РАЗДЕЛ 9. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ 

ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, 

ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

54. Порядок установления приоритета 

1. Приоритет товаров российского происхождения устанавливается при проведении 

закупки следующими способами: 

- открытый конкурс; 

- конкурс в электронной форме; 

- открытый аукцион в электронной форме; 

- открытый запрос предложений; открытый запрос предложений в электронной 

форме; 

- запрос котировок; запрос котировок в электронной форме. 

2. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке, содержащей предложение о поставке товара, наименования страны происхождения 

поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за предоставление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также, сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами «г» и «д» пункта 6 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, 

услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом «в» пункта 2 

настоящей статьи, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемой как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

ж) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

з) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

и) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора, или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
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предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения 

договора; 

к) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

3. В раздел о составе заявки указывается требование о декларировании участником 

закупки наименования страны происхождения товаров. 

Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого 

товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник 

закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

4. В раздел об оценке и сопоставлении заявок при проведении конкурсов и иных 

способов закупки, при которых победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказание услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 %. При этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке. 

5. Если победителем закупки способом аукциона или иным способом, при котором 

определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», установленный в документации о 

закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицам, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им цены договора. 

Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, 

с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2015 года № 925 не допускается замена страны 

происхождения товаров. За исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

6. Приоритет не предоставляется в случаях: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнения работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки 

и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
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выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, работ, услуг. 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

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

составляет более 50 % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 
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